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моральное удовлетворение в первую очередь 
потому, что команда почти на 50% укомплекто-
вана местными игроками, то есть свою «бронзу» 
Пятигорск завоевал фактически спортивными 
силами города. Важно и то, что «Машук-КМВ» — 
это большая семья, в которой дружно уживают-
ся футболисты разных национальностей регио-
нов СКФО: Северной Осетии, Чечни, Дагестана 
и других. Сам же Игорь Андреевич с «Машуком» 
всего год, однако под его руководством ребята 
уже достигли больших успехов. Игорь Зазроев 
— заслуженный тренер России, в большом фут-
боле он уже 27 лет.

Определяющими на пути к бронзовым меда-
лям явились победы над принципиальными со-
перниками, клубами «Астрахань» и «Краснодар-
2000». 

Особо отличившихся игроков руководство 
клуба наградило в нескольких номинациях. По 
словам депутата городской Думы Александ-
ра Сахтариди, ребята славно потрудились и за-
служили того, чтобы их старания были отмече-
ны. Лучшим вратарем в команде стал Евгений 
Губин, перешедший в «Машук-КМВ» из московс-
кого «Спартака». Футболисту понравилось в Пя-
тигорске и он остался играть за сборную города. 
Среди защитников отмечен 36-летний Валерий 
Умнов — ветеран, капитан команды. Полузащит-
ник Станислав Ваниев — обладатель номинации 
«Открытие года». Лучшим нападающим был на-
зван Павел Сафронов, ставший также самым 
результативным бомбардиром лиги, отправив в 
ворота соперников 16 мячей. Владимир играет 
за «Машук-КМВ» второй сезон, сам он воспитан-

ник тольяттинской «Лады», но, по словам главно-
го тренера, раскрылся уже у нас. В номинации 
«Лучший игрок команды» признание получил 
Александр Шубладзе, воспитанник ставрополь-
ского футбола, реализовавший свой потенциал 
также в Пятигорске. 

ФК «Машук-КМВ» показал достойный резуль-
тат, порадовал своих болельщиков и пятигор-
чан. Хочется поблагодарить футболистов и по-
желать ребятам дальнейших успехов. 

Татьяна ПАВЛОВА.

НА СНИМКЕ: кубок в руках капитана 
«Машука-КМВ» Валерия Умнова.

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Пятигорск любим 
местными жителями 
не только за его 
минеральные 
источники, уютную 
красоту и мягкий 
климат. Ценят 
люди и то, что 
в городе много 
лет существует 
футбольный клуб 
«Машук-КМВ», 
который базируется 
в спорткомплексе 
«Стадион». Любовь 
к футболу с годами 
не угасла: игры 
«Машука-КМВ» 
на своем поле 
собирают полные 
трибуны, люди с 
удовольствием 
приходят, чтобы 
поболеть за родную 
команду. Спортсмены 
стараются радовать 
футбольных 
болельщиков 
новыми победами. 
Такой подарок в 
2010 году команда 
преподнесла своим 
верным фанатам и 
всем пятигорчанам 
совсем недавно: 
«Машук-КМВ» стал 
бронзовым призером 
первенства России 
во втором дивизионе.

ЧЕСТВОВАНИЕ футболистов, тренеров 
и руководства клуба состоялось вче-
ра в здании администрации Пятигорс-

ка. Медали, грамоты и благодарственные пись-
ма команде вручал глава города, почетный 
президент ФК «Машук-КМВ» Лев Травнев. Он 
поздравил спортсменов с победой, поблагода-
рил за то, что футболисты достойно представи-
ли Пятигорск на крупных соревнованиях, и по-
желал дальнейших успехов. Льва Николаевича 
и президента «Машука-КМВ» Александра Сах-
тариди также наградили бронзовыми медалями 
первенства России. На мероприятии присутс-
твовали депутаты городской Думы, спонсоры, 
любители футбола, СМИ и др. По словам глав-
ного тренера футболистов Игоря Зазроева, тре-
тье место на первенстве России принесло ему 
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Откровенный разговор

Публичные слушания

Богатство Пятигорска
— это его жители

депутат — это не развлечение и не хобби. Это тяжелая каждодневная работа. 
задачей депутата является представление интересов граждан-избирателей во 
властных структурах, защита их прав, закрепленных в законах. с этим согласятся 
многие, кому довелось занимать депутатское кресло. В 2006 году непростые 
полномочия народного избранника взял на себя на тот момент главный врач 
скорой помощи Пятигорска, ныне начальник санатория «Эльбрус» Кисловодска 
Иван Морев. Мы поговорили с ним о проблемах Белой ромашки 
и поселка Энергетик.

— Иван Иванович, что же все-таки для вас 
депутатство — профессия или призвание?

— Скорее второе. Мое мнение, что тот, кто хо-
чет стать депутатом, имеет желание и возмож-
ность сделать для города и его жителей что-
то полезное. Это серьезный осознанный шаг и 
большая ответственность.

— Лично вы когда поняли, что готовы сде-
лать это шаг?

— Я тогда работал главным врачом Пятигор-
ской станции скорой медицинской помощи. 
Душа болела, что специалистам «неотложки» 
приходится трудиться в условиях, приближен-
ных к военно-полевым. А ведь от их работы за-
висит здоровье, а порой жизнь жителей и гостей 
города. Да и вся сфера здравоохранения нужда-
лась в совершенно ином подходе. У меня было 
желание способствовать изменению ситуации к 
лучшему.

— И как? Надежды ваших избирателей оп-
равдались?

— Могу сказать только, что я для этого прила-
гал и буду прилагать максимум усилий. Что ка-
сается медицины, то 311 миллионов, выделен-
ные на закупку оборудования и ремонт больниц 
и поликлиник в 2008 году, для Пятигорска факт 
беспрецедентный. Мы оснастили наши медуч-
реждения по последнему слову техники и сей-
час на этой базе можем расширять спектр и 

улучшать качество предоставляемых услуг для 
жителей и гостей нашего города. Планомер-
но решается также вопрос строительства новой 
станции скорой медицинской помощи.

— Какие проблемы приходится решать вам 
как депутату? С чем к вам приходят избира-
тели?

— У меня, как и у моих коллег-депутатов на-
шего избирательного округа, много вопросов. 
В районе Белой Ромашки и Энергетика доста-
точное количество проблем различного уровня 
— от адресной поддержки и устройства быта жи-
телей до развития инфраструктуры района, бла-
гоустройства и санитарного состояния террито-
рий, ремонта жилья и многое другое.

— Получается, копилка добрых дел посто-
янно пополняется?

— Депутат для того и существует, чтобы по-
могать всем жителям своего избирательного ок-
руга. Но наша задача не только адресная под-
держка населения. Мы стараемся работать «на 
упреждение», то есть делать все возможное, 

К 65-летию 

Победы

Они защищали 
Родину

Александр Сергеевич 
ГоршеНИН 

родился 9 октября 1925 
года в с. Георгиевка Южно-
го Казахстана. 11 февра-
ля 1943 года его призвали в 
РККА. Воевал на Втором Ук-
раинском фронте. При осво-
бождении Праги 9 мая 1945 
г. Александр узнал о том, что 
мы победили. Радость и ис-
пытываемые чувства словами 
не передать! На груди ветера-
на более 20 наград. Наибо-
лее значимыми считает ор-
ден Отечественной войны, 
медаль «За победу над Гер-
манией».

После войны работал на 
«Опытном заводе», заводе 
«Сельмаш», в Пятигорском 
горкоме ДОСААФ.

Александр Сергеевич щед-
ро делится своим жизненным 
опытом с молодежью. 

Из редакционной почты

Позвонила мне очень милая, приятная женщина Д. Лебеде-
ва, представившись помощником депутата С. Маршалкина, 
предложила принять участие в акции «Здоровье», проводимой 
Семеном Михайловичем для своих избирателей. По состоя-
нию своего здоровья сама прийти я не могла. Пообщаться с 
Семеном Михайловичем о моих болячках ходила дочь. На сле-
дующий день меня положили в первую городскую больницу, 
где я получила квалифицированное лечение, внимание, забо-
ту. Чувствую себя намного лучше.

Хочу выразить искреннюю благодарность Семену Михайло-
вичу Маршалкину, Диане Ивановне Лебедевой и всем меди-
кам, которые меня подлечили и поставили на ноги. 

Считаю, что это акция милосердия по восстановлению здо-
ровья.

Анна Ивановна ТюТюННИКовА,
инвалид 2-й группы.

Акция 
милосердия

— КАжДый год мы ищем новые воз-
можности для пополнения городской каз-
ны. И 2011 г. — не исключение, — отметила 
в своем докладе заместитель главы адми-
нистрации Пятигорска Виктория Карпова, 
— мы подняли планку налоговых и нена-
логовых доходов, будем бороться за полу-
чение дополнительных средств из феде-
рального и регионального бюджетов. Год 
будет сложным. Темпы роста доходов бу-
дут самыми низкими: напомню, что в 2007 
г. доходы бюджета выросли на 47 проц., в 
2008 г. — на 32 проц., прогноз на ближай-
шие годы — в пределах шести процентов. 
Поэтому необходимо предельно экономно 
и максимально эффективно использовать 
имеющиеся ресурсы и продолжать работу 
по оптимизации расходов. 

Несмотря на все сложности, город в 
полном объеме исполнит взятые перед на-
селением социальные обязательства, про-
должит реформу жКХ, произведет индек-
сацию затрат на оплату коммунальных 
услуг. С 1 июня 2011 г. планируется рост 
заработной платы бюджетников на 6,5 
проц. Основная доля расходов — 81 проц. 
— будет направлена в социальную сферу. 
В проекте городского бюджета нашли от-
ражение приоритетные задачи 2011 года 
в области благоустройства, обозначенные 
главой Пятигорска Львом Травневым. На 
реконструкцию дорог и ремонт тротуаров 
предусмотрено более 66 млн. руб., увели-
чено финансирование санитарной очистки 
территорий, вырастут расходы на содер-
жание фонтанов. В 2011 г. будет реали-
зовано 15 муниципальных целевых про-
грамм с общим объемом финансирования 
около 160 млн. руб. Бюджет Пятигорска на 
2011 г. жесткий по своим параметрам, но 
реалистичный — так охарактеризовала но-
вый финансовый документ Виктория Кар-
пова. 

В ходе обсуждения доклада участни-
ки публичных слушаний поделились сво-
им мнением о проекте бюджета с внесе-
нием ряда предложений. Председатель 
городской организации российского 
профсоюза работников культуры Анна 
Тарасова обратилась с просьбой предус-
мотреть средства на индексацию оплаты 
труда в учреждениях образования, здра-
воохранения и культуры. Председатель 

профсоюзов работников жизнеобеспе-
чения Нина Махова высказалась о необ-
ходимости решения вопроса обновления 
подвижного состава МУП «Пятигорский 
электрический транспорт». Активно вклю-
чились в обсуждение депутаты городской 
Думы, отмечая большую и кропотливую 
работу по формированию нового бюдже-
та. Джон Лазарян внес предложение про-
должить реализацию программы по ус-
тановке приборов учета коммунальных 
ресурсов, Валентин Аргашоков призвал 
больше внимания уделять детям-инвали-
дам. В этом плане город активно включа-
ется в работу — планируется внедрение 
дистанционного обучения ребятишек до-
школьного возраста, по согласию роди-
телей начато посещение воспитателями 
детей-инвалидов на дому. В целом учас-

тниками публичных слушаний бюджет го-
рода на предстоящий год был одобрен.

В этот же день в администрации города 
прошли публичные слушания по утверж-
дению программы социально-экономичес-
кого развития Пятигорска на 2011—2014 
годы. В докладе, с которым выступил на-
чальник управления экономического раз-
вития Юрий Ходжаев, были обозначены 
муниципальные целевые программы и ин-
вестпроекты, которые будут работать на 
развитие экономики и улучшение благосо-
стояния горожан.

Ирина ЗАПАрИвАННАя.
НА СНИмКе: в президиуме депутат 

Думы Пятигорска А. шарабок и началь-
ник финуправления администрации го-
рода Л. Сагайдак.

Фото Александра меЛИК-ТАНГИевА.

Бюджет жесткий, 
но реалистичный

Бюджет города на 2011 год формируется в непростых условиях. 
Пятигорск преодолел пик кризисных лет без серьезных потерь, однако город 
продолжает жить в режиме экономии с консервативным подходом 
в бюджетной политике. И все же баланс между социальными приоритетами 
и дальнейшим развитием сохранять удается. об этом шла речь на публичных 
слушаниях по проекту нового бюджета, в которых приняли участие 
депутаты городской Думы, руководители структурных подразделений 
администрации, жители. 

И. морев.

чтобы проблем у жителей и гостей нашего горо-
да было как можно меньше.

— С ваших слов получается, что нынешняя 
Дума почти образцово-показательная?

— Еще много остается вопросов, над которы-
ми надо упорно работать. Но я считаю, сохране-
но лучшее, что было в нашем городе, создана 
довольно сильная база, основа, опираясь на ко-
торую, можно успешно в дальнейшем вести Пя-
тигорск к новым высотам.

— При такой загруженности время на лич-
ные увлечения остается?

— Один из секретов успешного руководителя 
— умение грамотно распределить время. Без от-
дыха нельзя, это я вам как доктор говорю. Отдых 
должен быть активным, причем не важно, будет 
то теннис, бег, плавание или просто пешеход-
ные прогулки — главное, движение.

— Прогулки по машуку предпочитаете или 
больше заморские страны влекут?

— Любое путешествие (далекое или близкое 
— не важно) — это не только отдых, но и возмож-
ность посмотреть на мир по-другому. Всегда 
можно почерпнуть для себя полезную информа-
цию, опыт и по приезде домой внедрить в нашем 
городе. Для меня в поездках, помимо прочего, 
есть еще один важный момент — всегда с боль-
шим удовольствием возвращаюсь домой, в Пя-
тигорск.

— Так может говорить только настоящий 
патриот. За что Пятигорск любите?

— За наше самое вкусное пятигорское моро-
женое! А если серьезно, то основное богатство и 
гордость Пятигорска — это его жители, добрые, 
отзывчивые люди, которые хотят, могут и, глав-
ное, делают свою маленькую родину лучше.

Алевтина еГоровА.
Фото Александра меЛИК-ТАНГИевА.
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9.20, 10.55, 1.40 «Моя планета»
10.25 «наука 2.0»
12.00, 16.45, 22.15 ВеСтИ.ru
12.25 кубок МИра по бобСлею И  

Скелетону
13.30 «начать Сначала»
14.00 «Футбол ее ВелИчеСтВа»
14.50, 17.45 бИатлон. кубок МИра
17.15 «бИатлон С ДМИтрИеМ Гу-

бернИеВыМ»
19.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-

ДЕМИЯ-3»
21.25, 4.15 «неДеля Спорта»
22.55 Футбол. чеМпИонат анГ-

лИИ. «МанчеСтер СИтИ» 
— «ЭВертон»

1.05 «атоМ. тИтаны ДВИженИя»

дтв
6.00 МультФИльМы
8.00 тыСяча Мелочей
8.30, 12.30, 18.30 СаМое СМешное 

ВИДео по-руССкИ
9.00, 19.00 СаМое СМешное ВИДео
9.30 Т/С «6 КАДРОВ»
10.30, 1.45 Х/ф «РАЗМАХ КРЫ-

ЛЬЕВ»
13.00, 17.00 СуДебные СтраСтИ
14.00 Т/С «КАМЕНСКАЯ-4»
15.00 улетное ВИДео по-руССкИ
16.00, 21.00 Дорожные Войны
16.30, 19.30 «Вне Закона»
18.00 Д/С «ДепартаМент СобС-

тВенной беЗопаСноСтИ»
20.00 улетное ВИДео
22.00, 0.30 брачное чтИВо
23.00 Голые И  СМешные
0.00 на ИЗМене
1.05, 5.00 Д/Ф «тайны тела. Сен-

Сорная переГруЗка»
3.15 Х/ф «ХАКЕР»

домашний
6.30 «ГороДСкое путешеСтВИе» 
7.00, 19.30, 23.00 «оДна За ВСех»
7.30 СпроСИте поВара 
8.00 Т/С «ОНА НАПИСАЛА УБИЙС-

ТВО»
9.00 Д/Ф «ЗВеЗДная жИЗнь» 
10.00 Т/С «фАВОРИТКА» 
11.00 «Дело аСтахоВа» 
17.00, 4.25 «СкажИ, что не так?!» 
18.00 Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ МА-

ГАЗИН»
18.30 Д/Ф «поГаСшИе ЗВеЗДы» 
20.00 Т/С «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ» 
22.00 Т/С «ГОРОД ХИЩНИЦ» 
23.30 «РУССКИЙ СУВЕНИР». КО-

МЕДИЯ
1.35 Х/ф «ИТАЛЬЯНЕЦ» 
3.30 Т/С «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО» 
5.25 МуЗыка на «ДоМашнеМ»

12.00, 16.55, 22.00 ВеСтИ.ru
12.25 «неДеля Спорта» 
13.15 бИатлон. кубок МИра 
17.25 КУРТ РАССЕЛ И КЕВИН 

КОСТНЕР В фИЛЬМЕ «3000 
МИЛЬ ДО ГРЕЙСЛЕНДА»

19.40 хоккей. кхл. «Спартак» 
(МоСкВа) — ЦСка 

22.35, 4.00 Top Gear. «ЗИМнИе 
олИМпИйСкИе ИГры» 

23.35 «бИатлон С ДМИтрИеМ Гу-
бернИеВыМ»

дтв
6.00 МультФИльМы
8.00 тыСяча Мелочей
8.30, 12.30, 18.30 СаМое СМешное 

ВИДео по-руССкИ
9.00, 19.00 СаМое СМешное ВИДео
9.30, 14.00 Т/С «КАМЕНСКАЯ-4»
10.30 Х/ф «СМОТРИ В ОБА»
13.00, 17.00 СуДебные СтраСтИ
15.00, 20.00 улетное ВИДео
16.00, 21.00 Дорожные Войны
16.30, 19.30 «Вне Закона»
18.00 Д/С «ДепартаМент СобС-

тВенной беЗопаСноСтИ»
22.00, 0.30 брачное чтИВо
23.00 Голые И  СМешные
0.00 на ИЗМене
1.05 Т/С «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-

НИК-2»
2.05 Т/С «БЕЗ СЛЕДА-3»
3.55 Т/С «ДИАГНОЗ: УБИЙСТВО-8»
4.50 Т/С «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ-

ТЕЛЬ-3»

домашний
6.30 «ГороДСкое путешеСтВИе» 
7.00, 19.30, 23.00 «оДна За ВСех»
7.30 СпроСИте поВара 
8.00 Т/С «ОНА НАПИСАЛА УБИЙС-

ТВО»
9.00, 16.00 «Дела СеМейные» 
10.00 Т/С «фАВОРИТКА» 
11.00 Д/Ф «ЗВеЗДная жИЗнь» 
12.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ 

ПОЕТ» 
13.30 Д/Ф «перВые поСле аллы»
14.30 Д/Ф «МоДные ДИктаторы»
15.00 женСкая ФорМа 
17.00, 4.50 5.50 «СкажИ, что не 

так?!» 
18.00 Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ МА-

ГАЗИН» 
18.30 Д/Ф «папараЦЦИ. охота на 

ЗВеЗДу»
20.00 Т/С «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ» 
22.00 Т/С «ГОРОД ХИЩНИЦ» 
23.30 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА». КО-

МЕДИЯ 
1.05 Х/ф «ЕВГЕНИЯ ГРАНДЕ»

россия к
7.00 еВроньюС
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 ноВоСтИ  

культуры
10.15 «кто таМ...»
10.50 Х/ф «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬ-

СТВА»
12.35 Д/Ф «ФантаЗИИ  каЗан-

ЦеВа»
13.15 лИнИя жИЗнИ
14.10 хуДожеСтВенные МуЗеИ  

МИра
14.40 Т/С «СТРАНИЦЫ ТЕАТРАЛЬ-

НОЙ ПАРОДИИ»
15.40 М/С «СкаЗкИ  анДерСена»
16.05 М/Ф «ДеВочка И  ЗайЦы»
16.15 Т/С «ЗАГАДОЧНЫЕ ИСТО-

РИИ ЭНИД БЛАЙТОН»
16.40 Д/С «поМеСтье СурИкат»
17.05 Д/Ф «антонИо ГауДИ»
17.25 МаСтера ИСполнИтельСкоГо 

ИСкуССтВа
18.40 Д/Ф «ЗаГаДкИ  ДреВноСтИ»
19.45 ГлаВная роль
20.05 «СатИ. неСкучная клаССИ-

ка...»
20.45 оСтроВа
21.25 aCaDeMIa
22.15 «теМ ВреМенеМ»
23.00 «алла ДеМИДоВа. театраль-

ное ЗаЗеркалье»
23.55 Д/Ф «алекСанДр тИхоМИ-

роВ»
0.40 ДокуМентальная каМера
1.20 Д/Ф «МонаСтырь СВятой ека-

терИны на Горе СИнай»
1.40 Г. Малер. СИМФонИя N 1

нтв
4.55 «нтВ утроМ»
8.30 «кулИнарный поеДИнок»
9.30, 15.30, 18.30 обЗор. чреЗВычай-

ное проИСшеСтВИе
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-

ГоДня
10.20 обЗор. чреЗВычайное 

проИСшеСтВИе. обЗор За 
неДелю

10.55 «До СуДа»
12.00 СуД прИСяжных
13.30 БОЕВИК «КОДЕКС ЧЕСТИ»
16.30 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
19.30 Т/С «ЛИТЕЙНЫЙ»
21.30 Т/С «БРАТ ЗА БРАТА»
23.35 чеСтный понеДельнИк
0.25 «школа ЗлоСлоВИя»
1.15 «В Зоне оСобоГо рИСка»
1.45 Х/ф «ДЖЕЙСОН ИКС»
3.35 Т/С «У.Е.»
4.25 проФеССИя — репортер

Первый
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ноВоСтИ

5.05 телеканал «Доброе утро»

9.20 «контрольная Закупка»

9.50 «жИть ЗДороВо!»

11.00 «жкх»

12.20 «МоДный прИГоВор»

13.20 «ДетектИВы»

14.00 ДруГИе ноВоСтИ

14.20 «понять. проСтИть»

15.20 «хочу Знать»

15.50 Т/С «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-
ЦО»

16.50 «ФеДеральный СуДья»

18.00 ВечернИе ноВоСтИ

18.20 Т/С «СЛЕД»

19.00 «ДаВай поженИМСя!»

20.00 «жДИ  Меня»

21.00 «ВреМя»

21.30 Т/С «ПОБЕГ»

22.30 СпеЦраССлеДоВанИе. «уДаВ-
ка Для ГороДа»

23.30 ночные ноВоСтИ

23.50 «поДпольная ИМперИя»

0.50, 3.05 Х/ф «МЕКСИКАНЕЦ»

3.15 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»

россия 1
5.00 «утро роССИИ»

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 ВеСтИ  
края

9.05 «птИЦа СчаСтья нИколая 
Гнатюка»

10.00 «о СаМоМ ГлаВноМ»

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ВеСтИ

11.50 Т/С «МАРШРУТ МИЛОСЕР-
ДИЯ»

12.50 «наСтоящая жИЗнь»

13.45 Дежурная чаСть

14.50 «кулаГИн И  партнеры»

16.50 Т/С «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»

17.55 Т/С «ЕфРОСИНЬЯ»

18.55 Т/С «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД-
НЫХ ДЕВИЦ»

20.50 «Спокойной ночИ, МалышИ!»

21.00 Т/С «КАПИТАН ГОРДЕЕВ»

22.55 праЗДнИчный конЦерт  ко 
Дню работнИка орГаноВ 
беЗопаСноСтИ  рФ

0.50 «ВеСтИ+»

1.10 «чеСтный ДетектИВ»

1.45 Х/ф «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ»

твц
6.00 «наСтроенИе»
8.20 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ»
10.25 Д/Ф «ДруГая жИЗнь панИ  

МонИкИ»
11.10, 15.10, 17.50 петроВка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.35 

СобытИя
11.50 «ПРАВО НА ПОМИЛОВАНИЕ». 

ДЕТЕКТИВ
13.40 «ДокаЗательСтВа ВИны»
14.45 ДелоВая МоСкВа
15.30 Т/C «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 

ЗНАТЬ»
16.30 «ВрачИ»
18.15 М/Ф «Дракон», «таежная 

СкаЗка»
18.45 Т/С «БОЛЬШАЯ ПРОГУЛКА»
19.55 «МоСкоВСкИй Маршрут. про-

ДолженИе»
21.00 «ЧУЖИЕ ДУШИ». ДЕТЕКТИВ
22.45 «женСкая жИЗнь» С ольГой 

ароСеВой
0.05 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ДО ВЕСНЫ». 

ДЕТЕКТИВ
1.55 Т/С «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ»
3.50 «КОНТРОЛЬНАЯ ДЛЯ УЧИТЕ-

ЛЯ». фИЛЬМЫ 1-Й И 2-Й
5.25 М/Ф «необыкноВенный Матч», 

«Волк И  теленок»

стс
6.00 М/С «транСФорМеры. кИбер-

трон» 
6.55 М/С «СМешарИкИ» 
7.00 М/С «СкубИ  Ду» 
7.30, 15.30 Т/С «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 
8.00, 12.30, 20.00 Т/С «AMAНДА О»
9.00, 13.30 «окрошка» 
9.30, 21.00 Т/С «МАРГОША»
10.30 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С РОДИ-

ТЕЛЯМИ» 
14.00 М/С «лИЗун И  наСтоящИе 

охотнИкИ  За прИВИДенИ-
яМИ» 

14.30 М/С «клуб ВИнкС — школа 
ВолшебнИЦ» 

15.00 М/С «каСпер, который жИВет  
поД крышей» 

17.00 ГалИлео 
18.00 Т/С «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
18.30 «ДеталИ  кМВ» 
19.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» 
22.00 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С фАКЕ-

РАМИ» 
0.00 Т/С «6 КАДРОВ» 
0.30 ИнФоМанИя 
1.00 хорошИе шуткИ  
4.35 М/Ф «прИключенИя пИнГВИ-

ненка лоло» 
5.10 МуЗыка на СтС

тв-3
6.00 М/Ф «бЭтМен буДущеГо»
6.30 М/Ф «пИнкИ  И  брейн»
7.00 Д/Ф «ГороДСкИе леГенДы. 

МоСкВа. неИЗВеСтное 
Метро»

7.30,16.00 «как Это СДелано»
8.00 Д/Ф «СоВреМенные чуДеСа»
9.00,15.00 раЗрушИтелИ  МИФоВ
10.00 Т/С «ЯСНОВИДЕЦ»
11.00 Х/ф «ТЕНЬ»
13.00 технолоГИИ  буДущеГо. 

Зона отДыха
14.00 Далеко И  еще Дальше
16.30 Д/Ф «ГороДСкИе леГенДы. 

«летучИй ГолланДеЦ» ла-
ДожСкоГо оЗера»

17.00 Д/Ф «Война полоВ. реВ-
ноСть»

18.00 Д/Ф «СВятые. третье Спа-
СенИе СерГея раДонежС-
коГо»

19.00 Т/С «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ-
ЗРАКАМИ»

20.00 Т/С «ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ»
21.00 Д/Ф «апокалИпСИС. беЗ-

уМИе»
22.00 Х/ф «ПОРОЖДАЮЩАЯ 

ОГОНЬ»
0.30 Т/С «ВАВИЛОН-5»
1.30 Т/С «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖ-

НОГО»
2.30 Х/ф «МИЛЛЕНИУМ-3. ДЕВУШ-

КА, КОТОРАЯ ВЗРЫВАЛА 
ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ»

5.45 коМната Страха

с-Петербург 5

6.00 Д/Ф «СаМые опаСные жИ-
Вотные МИра. Моря» 

7.05 «жИВая ИСторИя» 
8.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00 «СейчаС» 
8.30, 21.00 «СуД ВреМенИ» 
9.25, 12.30 Т/С «ЧЕРНЫЙ ТРЕУ-

ГОЛЬНИК» 
14.05 Д/С «С попраВкой на не-

ИЗВеСтноСть. Секретные 
МатерИалы»

15.35 Т/С «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 
17.00 «открытая СтуДИя» 
18.00 «проГраММа переДач» 
19.30 «реальный МИр» 
20.00 Д/С «опаСные ВСтречИ. Су-

перЗМеИ»
22.30 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ»
0.20 «шаГИ  к уСпеху» 
1.20 «ночь на пятоМ» 
1.50 «ЧЕЛОВЕК ГОДА». КОМЕДИЯ
4.05 «Маршрутка» 
4.35 «В нашу ГаВань ЗахоДИлИ  

кораблИ...»

рен-тв
6.00 «неИЗВеСтная планета»: 

«Сокотра: неИЗВеСтная 
СкаЗка»

6.30 «по ДелаМ неСоВершенно-
летнИх»

7.30, 13.00 ЗВаный ужИн
8.30 Т/С «МЕДИКИ»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»
10.00 «чеСтно»: «поДДельная еДа»
11.00 «чаС СуДа»
13.50 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ фОРСАЖ»
17.00 ДаВайте раЗбереМСя!
18.00 «чеСтно»: «побеГ ИЗ тюрь-

Мы»
20.00 Т/С «СОЛДАТЫ»
22.00 «Дело оСобой ВажноСтИ»: 

«колДуны И  ЭкСтраСенСы»
23.30 «ноВоСтИ  24»
0.00 Х/ф «ПЯТАЯ ЗАПОВЕДЬ»
1.45 Т/С «БЕГЛЕЦ ИЗ ПРЕИСПОД-

НЕЙ»
2.40 Т/С «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-

АЛЫ»
3.30 «Top Gear»
5.30 «ДальнИе роДСтВеннИкИ»

тнт
6.00 «необъяСнИМо, но Факт»
7.00 «такСИ»
7.35 М/С «Эй, арнольД!»
8.30 «коМеДИ  клаб»
9.30, 18.00, 20.00 Т/С «УНИВЕР»
10.30, 19.00 Т/С «ИНТЕРНЫ»
11.00 Т/С «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.50 М/С «таСМанСкИй ДьяВол»
12.40 М/С «Губка боб кВаДрат-

ные штаны»
13.30 М/С «лунатИкИ»
14.30, 23.00, 0.00, 1.55 «ДоМ-2»
16.05 «Сплошные непрИятноСтИ»
18.30, 20.30 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ»
19.30 СобытИя. ИнФорМаЦИя. 

Факты
19.45 ИнФорМбюро
21.00 Х/ф «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ 

МАЙАМИ»
0.30 «СекС» С анФИСой чехоВой
1.00 Т/С «ДРУЗЬЯ»
2.55 «школа реМонта»
3.50 «CoSMopoLITaN. ВИДеоВер-

СИя»
4.50 «ИнтуИЦИя»

россия 2
5.00 «ВСе Включено»
9.00, 12.15, 17.00, 22.35, 0.55 ВеСтИ-

Спорт

рен-тв
6.00 «неИЗВеСтная планета»: 

«Сокотра: неИЗВеСтная 
СкаЗка»

6.30 «по ДелаМ неСоВершенно-
летнИх»

7.30, 13.00 ЗВаный ужИн
8.30 Т/С «МЕДИКИ»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»
10.00 «чеСтно»: «беЗ праВа на 

убИйСтВо»
11.00 «чаС СуДа»
14.00 Х/ф «ПЯТАЯ ЗАПОВЕДЬ»
17.00 ДаВайте раЗбереМСя!
18.00 «чеСтно»: «ушлИ  И  не Вер-

нулИСь»
20.00 Т/С «СОЛДАТЫ»
22.00 «жаДноСть»: «отраВа к 

праЗДнИчноМу Столу»
23.30 «ноВоСтИ  24»
0.00 Х/ф «НАЕМНИК»
2.00 Т/С «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-

АЛЫ»
4.40 «Top Gear»
5.40 «ДальнИе роДСтВеннИкИ»

тнт
6.00 «необъяСнИМо, но Факт» 
7.00 «такСИ» 
7.35 М/С «Эй, арнольД!» 
8.00 СобытИя. ИнФорМаЦИя. 

Факты 
8.30, 1.00 Т/С «ДРУЗЬЯ» 
9.30, 20.00 Т/С «УНИВЕР» 
10.30, 19.00 Т/С «ИНТЕРНЫ» 
11.00 Т/С «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.50 М/С «таСМанСкИй ДьяВол»
12.40 М/С «Губка боб кВаДрат-

ные штаны» 
13.30 М/С «лунатИкИ» 
14.00, 19.45 ИнФорМбюро 
14.30, 23.00, 0.00, 1.55 «ДоМ-2»
16.20 Х/ф «ЕВРОТУР» 
18.30, 20.30 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ»
19.30 кИСлоВоДСкая панораМа
21.00 Х/ф «САНТА КЛАУС» 
0.30 «СекС» С анФИСой чехоВой
2.55 «школа реМонта» 
3.50 «CoSMopoLITaN. ВИДеоВер-

СИя» 
4.50 «ИнтуИЦИя»

россия 2
5.00 «ВСе Включено»
9.00, 12.15, 17.10,22.20,0.10 ВеСтИ-

Спорт
9.15, 10.55, 0.20 «Моя планета»
10.20 «атоМ. тИтаны ДВИженИя» 

твц
6.00 «наСтроенИе»

8.25 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ»
9.55 Х/ф «МАТЬ И МАЧЕХА» 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.35 

СобытИя 

11.45 «поСтСкрИптуМ» 

12.55, 0.05 культурный обМен

13.25 «В Центре СобытИй» 

14.45 ДелоВая МоСкВа 

15.10, 17.50 петроВка, 38 

15.30 Т/С «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 
ЗНАТЬ» 

16.30 «ВрачИ» 

18.15 М/Ф «День рожДенИя», «ВИн-
нИ-пух» 

18.45 Т/С «БОЛЬШАЯ ПРОГУЛКА»
19.55 поряДок ДейСтВИй 

21.00 «СМЕРТЬ ПО ЗАВЕЩАНИЮ». 
ДЕТЕКТИВ 

22.45 лИнИя ЗащИты 

0.35 Д/Ф «МоСт раМы» 

1.25 «МобИльная СВяЗь» 

1.45 «ЦЕЛУЮТ ВСЕГДА НЕ ТЕХ». 
КОМЕДИЯ 

3.35 Х/ф «ЧАСОВОЙ МЕХАНИЗМ»
5.25 М/Ф «ГрИбок-тереМок», «ба-

ранкИн, буДь челоВекоМ!»

стс
6.00 М/С «транСФорМеры. кИбер-

трон» 

6.55 М/С «СМешарИкИ» 

7.00 М/С «СкубИ  Ду» 

7.30, 15.30 Т/С «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 
8.00, 18.00 Т/С «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!» 

9.00, 13.30 «еСлИ  ЗаВтра реМонт» 

9.30, 12.00, 0.00 Т/С «6 КАДРОВ»
10.30 Х/ф «КОТ» 

14.00 М/С «лИЗун И  наСтоящИе 
охотнИкИ  За прИВИДенИ-
яМИ» 

14.30 М/С «клуб ВИнкС — школа 
ВолшебнИЦ» 

15.00 М/С «каСпер, который жИ-
Вет  поД крышей» 

17.00 Т/С «НАНОЛЮБОВЬ» 
18.30 «окрошка» 

19.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» 
20.00 Т/С «АМАНДА О» 
21.00 Т/С «МАРГОША» 
22.00 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С РОДИ-

ТЕЛЯМИ» 
0.30 кИно В Деталях 

1.30 МуЗыка на СтС

россия к
6.30 еВроньюС
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 ноВоСтИ  

культуры
10.15, 19.45 ГлаВная роль
10.40 Х/ф «ТЕНИ ЗАБЫТЫХ ПРЕД-

КОВ»
12.30 Д/Ф «петеяВеЗИ»
12.45 Д/Ф «алекСанДр тИхоМИ-

роВ»
13.25, 18.40 Д/Ф «ЗаГаДкИ  ДреВ-

ноСтИ»
14.15 пятое ИЗМеренИе
14.40 Т/С «СТРАНИЦЫ ТЕАТРАЛЬ-

НОЙ ПАРОДИИ»
15.20 Д/Ф «хрИСтИан ГюйГенС»
15.40 М/С «СкаЗкИ  анДерСена»
16.05 М/Ф «птИчка тарИ»
16.15 Т/С «ЗАГАДОЧНЫЕ ИСТО-

РИИ ЭНИД БЛАЙТОН»
16.40 Д/С «поМеСтье СурИкат»
17.05, 23.00 «алла ДеМИДоВа. те-

атральное ЗаЗеркалье»
17.30 Д/Ф «ДВореЦ  И  парк шен-

брунн В Вене»
17.50 МаСтера ИСполнИтельСкоГо 

ИСкуССтВа
20.05 ВлаСть Факта
20.45 больше, чеМ любоВь
21.25, 1.55 aCaDeMIa
22.15 «апокрИФ»
23.50 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮ-

БОВЬ»
1.25 а. бороДИн. СИМФонИя N 2 

«боГатырСкая»

нтв
4.55 «нтВ утроМ»
8.30 кВартИрный ВопроС
9.30, 15.30, 18.30 обЗор. чреЗВычай-

ное проИСшеСтВИе
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-

ГоДня
10.20 чреЗВычайное проИСшеСт-

ВИе. раССлеДоВанИе
10.55 «До СуДа»
12.00 СуД прИСяжных
13.30 БОЕВИК «КОДЕКС ЧЕСТИ»
16.30 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
19.30 Т/С «ЛИТЕЙНЫЙ»
21.30 Т/С «БРАТ ЗА БРАТА»
23.35 Т/С «ЧАС ВОЛКОВА»
0.30 ГлаВная ДороГа
1.10 Х/ф «МСТИТЕЛЬ»
3.00 Т/С «У.Е.»
4.00 «очная СтаВка»

тв-3
6.00 М/Ф «бЭтМен буДущеГо»
6.30 М/Ф «пИнкИ  И  брейн»
7.00 Т/С «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ»
8.00 Д/Ф «СоВреМенные чуДеСа»
9.00, 15.00 раЗрушИтелИ  МИФоВ
10.00 Т/С «ЯСНОВИДЕЦ»
11.00 Т/С «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ-

ЗРАКАМИ»
12.00 Т/С «ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ»
13.00 Т/С «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ»
14.00 Д/Ф «апокалИпСИС. беЗ-

уМИе»
16.00 «как Это СДелано»
16.30 Д/Ф «ГороДСкИе леГен-

Ды. тушИно. В поИСках 
ЗаколДоВанных Сокро-
ВИщ»

17.00 Д/Ф «ВлаСтИтелИ. екате-
рИна I. короноВанная 
Ворожея»

18.00 Д/Ф «СВятые. неИЗВеСтная 
МИССИя СераФИМа Са-
роВСкоГо»

19.00 Т/С «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ-
ЗРАКАМИ»

20.00 Т/С «ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ»
21.00 Д/Ф «апокалИпСИС. техно-

Генные катаСтроФы»
22.00 Х/ф «ЦАРСТВО ГАРГУЛИЙ»
0.00 Т/С «ВАВИЛОН-5»
1.00 Т/С «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖ-

НОГО»
2.00 Х/ф «ПОРОЖДАЮЩАЯ 

ОГОНЬ»
4.15 Т/С «АНГЕЛ»
5.15 Т/С «ЗЕНА — КОРОЛЕВА 

ВОИНОВ»

с-Петербург 5
6.00 Д/С «опаСные ВСтречИ. Су-

перЗМеИ» 
7.05 «жИВая ИСторИя» 
8.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00 «Сей-

чаС» 
8.30, 21.00 «СуД ВреМенИ» 
9.25 «ЗА СПИЧКАМИ». КОМЕДИЯ 
11.25, 5.15 Д/С «поДВоДная оДИС-

Сея коМанДы куСто» 
12.30, 19.30 «реальный МИр»
13.10 Х/ф «ВА-БАНК-2» 
15.30 Т/С «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 
17.00 «открытая СтуДИя» 
18.00 «проГраММа переДач» 
20.00 Д/С «опаСные ВСтречИ. 

СИла укуСа»
22.30 Х/ф «НОСТРАДАМУС» 
0.20 Х/ф «В СТРАНЕ ЖЕНЩИН»
2.20 «ночь на пятоМ» 
2.50 «ОСТИН ПАУЭРС: ЧЕЛОВЕК-

ЗАГАДКА МЕЖДУНА-
РОДНОГО МАСШТАБА». 
КОМЕДИЯ 

4.45 «Маршрутка»

Первый
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ноВоСтИ
5.05 телеканал «Доброе утро»
9.20 «контрольная Закупка»
9.50 «жИть ЗДороВо!»
11.00 «жкх»
12.20 «МоДный прИГоВор»
13.20, 4.10 «ДетектИВы»
14.00 ДруГИе ноВоСтИ
14.20 «понять. проСтИть»
15.20 «хочу Знать»
15.50 Т/С «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-

ЦО»
16.50 «ФеДеральный СуДья»
18.00 ВечернИе ноВоСтИ
18.20 Т/С «СЛЕД»
19.00 «ДаВай поженИМСя!»
20.00 «пуСть ГоВорят»
21.00 «ВреМя»
21.30 Т/С «ПОБЕГ»
22.30 к юбИлею ольГИ  ароСеВой. 

«50 шляпок Для панИ  
МонИкИ»

23.30 ночные ноВоСтИ
23.50 «Врата»
1.30, 3.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МАЛЬЧИКА-АКУЛЫ И ДЕ-
ВОЧКИ-ЛАВЫ»

3.15 Т/С «ХОЛОДНОКРОВНАЯ 
ЖИЗНЬ»

россия 1
5.00 «утро роССИИ»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 ВеС-
тИ  края

9.05 «пИраты XX Века. ереМенко-
нИГМатулИн»

10.00 «о СаМоМ ГлаВноМ»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ВеСтИ
11.50 Т/С «МАРШРУТ МИЛОСЕР-

ДИЯ»
12.50 «наСтоящая жИЗнь»
13.45 Дежурная чаСть
14.50 «кулаГИн И  партнеры»
16.50 Т/С «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
17.55 Т/С «ЕфРОСИНЬЯ»
18.55 Т/С «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД-

НЫХ ДЕВИЦ»
20.50 «Спокойной ночИ, Малы-

шИ!»
21.00, 0.25 Т/С «КАПИТАН ГОР-

ДЕЕВ»
0.05 «ВеСтИ+»
1.30 Х/ф «КРОВАВЫЙ ПОЛЕТ»
3.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-

ЛЬЕВ»
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первый
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости  

5.05 телекаНал «Доброе утро»

9.20 «коНтрольНая закупка»

9.50 «Жить зДорово!» 

11.00 «ЖкХ»

12.20 «МоДНый приговор» 

13.20 «Детективы» 

14.00 Другие Новости  

14.20 «поНять. простить» 

15.20, 4.25 «Хочу зНать» 

15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-
ЦО»

16.50 «ФеДеральНый суДья»

18.00 вечерНие Новости  

18.20 Т/с «сЛЕД» 

19.00 «Давай поЖеНиМся!» 

20.00 «пусть говорят» 

21.00 «вреМя» 

21.30 Т/с «ГОЛОсА» 

22.30 «человек и  закоН» 

23.30 НочНые Новости  

23.50 «суДите саМи» 

0.50 Х/ф «КЛЕВЫЙ ПАРЕНЬ»
2.35, 3.05 ТРиЛЛЕР «ДиКиЕ ШТУЧ-

Ки-2»

россия 1
5.00 «утро россии» 

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 вести  
края

9.05 «тайНы болливуДа» 

10.00 «о саМоМ главНоМ» 

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 вести

11.50 Т/с «МАРШРУТ МиЛОсЕР-
ДиЯ» 

12.50 «Настоящая ЖизНь» 

13.45 ДеЖурНая часть 

14.50 «кулагиН и  партНеры» 

16.50 Т/с «сЛОВО ЖЕНЩиНЕ»
17.55 Т/с «ЕфРОсиНЬЯ» 
18.55 Т/с «иНсТиТУТ БЛАГОРОД-

НЫХ ДЕВиЦ» 
20.50 «спокойНой Ночи, Малыши!»

21.00 Т/с «КАПиТАН ГОРДЕЕВ»
23.00 «поеДиНок» 

0.00 «вести+» 

0.20 Х/ф «исТОРиЯ О ТРисТАНЕ 
и иЗОЛЬДЕ» 

2.50 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ сТУЛЬ-
ЕВ»

12.55 «Начать сНачала»
13.25 проФессиоНальНый бокс. 

ДеНис лебеДев (россия) 
против Марко Хука (герМа-
Ния). бой за титул чеМпи-
оНа Мира в тяЖелоМ весе 
по версии  WBO. алексаНДр 
поветкиН (россия) против 
Николая Фирты

16.55 волейбол. чр
19.10 АНТОНиО БАНДЕРАс В 

фиЛЬМЕ «БАЛЛисТиКА»
20.55 Хоккей. кХл. ска (с. петер-

бург) — «спартак» (Мос-
ква)

23.50 Х/ф «БЕЛЫЙ ЛЕБЕДЬ»

дтв
6.00 МультФильМы
8.00 тысяча Мелочей
8.30, 12.30, 18.30 саМое сМешНое ви-

Део по-русски
9.00, 19.00 саМое сМешНое виДео
9.30. 14.00 Т/с «КАМЕНсКАЯ-4»
10.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ сАННиКОВА»
13.00, 17.00 суДебНые страсти
15.00 улетНое виДео
16.00, 21.00 ДороЖНые войНы
16.30, 19.30 «вНе закоНа»
18.00 Д/с «ДепартаМеНт собс-

твеННой безопасНости»
20.00 улетНое виДео по-русски
22.00, 0.35 брачНое чтиво
23.00 голые и  сМешНые
0.00 На изМеНе
1.05 Т/с «ГРАЖДАНиН НАЧАЛЬ-

НиК-2»
2.05 Т/с «БЕЗ сЛЕДА-3»
3.55 Т/с «ДиАГНОЗ УБиЙсТВО-8»
4.50 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ сВиДЕ-

ТЕЛЬ-3»

домашний
6.30 «гороДское путешествие»
7.00, 19.30, 21.40, 23.00 «оДНа за 

всеХ»
7.30 спросите повара
8.00 Т/с «ОНА НАПисАЛА УБиЙс-

ТВО»
9.00 «Дела сеМейНые»
10.00 Т/с «фАВОРиТКА»
11.00 Живые истории
12.00 «В ТВОиХ РУКАХ ЖиЗНЬ». 

ГЕРОиЧЕсКАЯ КиНОПО-
ВЕсТЬ

13.45 гороДа Мира
14.00 Д/Ф «звезДНая ЖизНь»
17.00 Д/Ф «откровеННый разго-

вор»
18.00 Х/ф «НАШ ДОМАШНиЙ МА-

ГАЗиН»
18.30 Мать и  Дочь
20.00 «НЕВЕРНОсТЬ». КОМЕДиЯ
22.00 Т/с «ГОРОД ХиЩНиЦ»
23.30 Х/ф «ЗиМНиЙ ВЕЧЕР В ГАГ-

РАХ». 1985

рен-тв
6.00 «НеизвестНая плаНета»: ша-

МаНы и  шаМаНизМ»
6.30 «по ДелаМ НесовершеННо-

летНиХ»
7.30, 13.00 зваНый уЖиН
8.30 Т/с «МЕДиКи»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»
10.00 «честНо»: «проДаМ себя по 

частяМ»
11.00 «час суДа»
14.00 Х/ф «АНГЕЛ ТЬМЫ»
17.00 Давайте разбереМся!
18.00 «честНо»: «алиМеНтщики»
20.00 Т/с «сОЛДАТЫ»
22.00 «по закоНаМ зоНы»
23.30 «Новости  24»
0.00 Х/ф «ГНЕВ»
2.45 Т/с «сЕКРЕТНЫЕ МАТЕРиА-

ЛЫ»
4.35 «TOp Gear»
5.30 «ДальНие роДствеННики»

тнт
6.00 «НеобъясНиМо, Но Факт»
7.00 «такси»
7.35 М/с «Эй, арНольД!»
8.30 Т/с «ДРУЗЬЯ»
9.30, 18.00, 20.00 Т/с «УНиВЕР»
10.30, 19.00 Т/с «иНТЕРНЫ»
11.00 Т/с «сЧАсТЛиВЫ ВМЕсТЕ»
11.50 М/с «тасМаНский Дьявол»
12.40 М/с «губка боб кваДратНые 

штаНы»
13.30 М/с «луНатики»
14.15, 19.45 иНФорМбЮро
14.30, 23.00, 0.00, 1.55 «ДоМ-2»
16.00 Х/ф «сАНТА КЛАУс-2»
18.30, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ»
19.30 «пульс гороДа»
21.00 Х/ф «КРОКОДиЛ ДАНДи В 

ЛОс-АНДЖЕЛЕсЕ»
0.30 «секс» с аНФисой чеХовой
1.00 «Друзья»
2.55 «школа реМоНта»
3.50 «COSMOpOLITaN. виДеоверсия»
4.50 «иНтуиция»

россия 2
5.00 «все вклЮчеНо»
9.00, 12.15, 16.40,23.35, 1.25 вести-

спорт
9.15 TOp Gear. «зиМНие олиМ-

пийские игры»
10.20, 0.25 «Наука 2.0»
10.50, 0.55, 1.35 «Моя плаНета»
12.00, 16.25, 23.15 вести.ru
12.25 «спортивНая Наука»

3.45 Т/с «МОЛОДЫЕ и ДЕРЗКиЕ»
5.30 Музыка На «ДоМашНеМ»

тв-3
6.00 М/Ф «бЭтМеН буДущего»
6.30 М/Ф «пиНки  и  брейН»
7.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ»
8.00 Д/Ф «совреМеННые чуДеса»
9.00,15.00 разрушители  МиФов
10.00 Т/с «ЯсНОВиДЕЦ»
11.00 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ с ПРи-

ЗРАКАМи»
12.00 Т/с «ЗДЕсЬ КТО-ТО ЕсТЬ»
13.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ»
14.00 Д/Ф «апокалипсис. теХНо-

геННые катастроФы»
16.00 «как Это сДелаНо»
16.30 Д/Ф «гороДские легеНДы. 

васильевский остров. за-
гаДка ДревНиХ изваяНий»

17.00 Д/Ф «войНа буДущего. 
пророчества геНерала»

18.00 Д/Ф «святые. Жертвы бу-
товского полигоНа»

19.00 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ с ПРи-
ЗРАКАМи»

20.00 Т/с «ЗДЕсЬ КТО-ТО ЕсТЬ»
21.00 Д/Ф «апокалипсис. сМер-

тельНое уДовольствие»
22.00 Х/ф «ВОсХОЖДЕНиЕ»
0.00 Т/с «ВАВиЛОН-5»
1.00 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖ-

НОГО»
2.00 Х/ф «ЦАРсТВО ГАРГУЛиЙ»
4.00 Т/с «АНГЕЛ»
5.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА 

ВОиНОВ»

с-петербург 5
6.00 Д/с «опасНые встречи. сила 

укуса» 
7.05 «Живая история» 
8.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00 «сей-

час» 
8.30, 21.00 «суД вреМеНи» 
9.25 «Мисс МиЛЛиОНЕРША». 

КОМЕДиЯ 
11.20 Д/с «поДвоДНая оДиссея 

коМаНДы кусто» 
12.30, 19.30 «реальНый Мир»
13.00 «сКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 

ПЕТР АРАПА ЖЕНиЛ». 
исТОРиЧЕсКиЕ ПРиКЛЮ-
ЧЕНиЯ

15.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 
17.00 «открытая стуДия» 
18.00 «програММа переДач» 
20.00 Д/с «опасНые встречи. иДу 

На рекорД» 
22.30 «КОМНАТА сМЕРТи». ДЕ-

ТЕКТиВ
0.25 «НЕУЛОВиМЫЙ». ТРиЛЛЕР
2.15 «Ночь На пятоМ» 
2.45 Х/ф «НОсТРАДАМУс» 
4.35 «Маршрутка» 
5.05 «личНые вещи»

с
р

е
д

а
, 

2
2

 д
е

к
а

б
р

я

твц
6.00 «НастроеНие» 
8.25 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 

ЖиВУ»
10.20 Д/Ф «лЮбить по Матвееву»
11.10, 15.10, 17.50 петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.00 

события
11.50 Х/ф «ПРЕсТУПНАЯ 

сТРАсТЬ»
13.40 «prO ЖизНь»
14.45 Деловая Москва
15.30 Х/ф «сВОи ДЕТи»
16.30 «врачи»
18.15 М/Ф «НеобыкНовеННый 

Матч», «волк и  телеНок»
18.45 Х/ф «МУЖ НА ЧАс»
19.55 «прогНозы»
21.00 «РОМАН ВЫХОДНОГО ДНЯ». 

ДЕТЕКТиВ
23.05 «Доказательства виНы»
0.35 «РЕБЕНОК К НОЯБРЮ». КО-

МЕДиЯ
2.25 Х/ф «УРОК ЖиЗНи»
4.30 Д/Ф «МалеНькие узНики  

войНы»
5.25 М/Ф «ДракоН», «таеЖНая 

сказка»

стс
6.00 М/с «россоМаХа и  лЮДи  

икс»
6.55 М/с «сМешарики»
7.00 М/с «скуби  Ду»
7.30, 15.30 Т/с «ПАПиНЫ ДОЧКи»
8.00,12.30, 20.00 Т/с «АМАНДА О»
9.00, 13.30 «Детали  кМв»
9.30, 21.00 Т/с «МАРГОША»
10.30 Х/ф «АМЕРиКАНсКиЙ НиН-

ДЗЯ. КРОВАВАЯ ОХОТА»
12.15, 23.50 Т/с «6 КАДРОВ»
14.00 М/с «лизуН и  Настоящие 

оХотНики  за привиДеНи-
яМи»

14.30 М/с «клуб виНкс — школа 
волшебНиц»

15.00 М/с «каспер, который Жи-
вет  поД крышей»

17.00 галилео
18.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ»
18.30 «Пятигорское время» 
19.00 Т/с «ВОРОНиНЫ» 
22.00 Х/ф «сЕМЬ сЕКУНД»
0.30 иНФоМаНия 
1.00 Хорошие шутки  
4.40 М/Ф «сказка сказок» 
5.10 Музыка На стс

рен-тв
6.00 «НеизвестНая плаНета»: 

«сокотра: НеизвестНая 
сказка»

6.30 «по ДелаМ НесовершеННо-
летНиХ»

7.30, 13.00 зваНый уЖиН
8.30 Т/с «МЕДиКи»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»
10.00 «честНо»: «о, счастлив-

чик!?»
11.00 «час суДа»
14.00 Х/ф «НАЕМНиК»
17.00 Давайте разбереМся!
18.00 «честНо»: «чуДеса МеДи-

циНы»
20.00 Т/с «сОЛДАТЫ»
22.00 «ДороЖНые войНы»
23.30 «Новости  24»
0.00 Х/ф «АНГЕЛ ТЬМЫ»
1.45, 3.30 Т/с «сЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-

РиАЛЫ»
2.40 покер-ДуЭль
4.25 «TOp Gear»
5.20 «ДальНие роДствеННики»

тнт
6.00 «НеобъясНиМо, Но Факт»
7.00 «такси»
7.35 М/с «Эй, арНольД!»
8.00 кисловоДская паНораМа
8.30, 1.00 Т/с «ДРУЗЬЯ»
9.30 Т/с «УНиВЕР»
10.30, 19.00 Т/с «иНТЕРНЫ»
11.00 Т/с «сЧАсТЛиВЫ ВМЕсТЕ»
11.50 М/с «тасМаНский Дьявол»
12.40 М/с «губка боб кваДрат-

Ные штаНы»
13.30 М/с «луНатики»
14.00 иНФорМбЮро
14.30, 23.00, 0.00, 1.55 «ДоМ-2»
16.05 Х/ф «сАНТА КЛАУс»
18.30, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ»
19.30 «я зДесь Живу»
20.00 Т/с «УНиВЕР»
21.00 Х/ф «сАНТА КЛАУс-2»
0.30 «секс» с аНФисой чеХовой
2.55 «школа реМоНта»
3.50 «COSMOpOLITaN. виДеовер-

сия»
4.50 «иНтуиция»

россия 2
5.00 «все вклЮчеНо»
9.00, 12.15, 16.10, 22.20, 0.15 вести-

спорт
9.15, 10.55, 0.25 «Моя плаНета»
10.20 «Наука 2.0» 
12.00, 15.55, 22.00 вести.ru 

россия к
6.30 евроНьЮс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

культуры
10.15, 19.45 главНая роль
10.40 Х/ф «НЕБО. сАМОЛЕТ. ДЕ-

ВУШКА»
12.10 Д/Ф «висМар и  штраль-

зуНД»
12.25 Д/Ф «ДуНя»
13.10 Д/Ф «запретНый гороД 

китая»
14.00 Д/Ф «иогаНН кеплер»
14.10 век русского Музея
14.40 Т/с «сТРАНиЦЫ ТЕАТРАЛЬ-

НОЙ ПАРОДии»
15.40 МультФильМы
16.15 Т/с «ЗАГАДОЧНЫЕ исТО-

Рии ЭНиД БЛАЙТОН»
16.40 Д/с «поМестье сурикат»
17.05, 23.00 «алла ДеМиДова. те-

атральНое зазеркалье»
17.35 Д/Ф «висбЮ»
17.50 «три  теНора и  Друзья»
18.25 Д/Ф «ЭДгар по»
18.35 Д/Ф «запретНый гороД 

китая»
20.05 черНые Дыры. белые пятНа
20.45 «Новая аНтология»
21.10 Д/Ф «лЮксеМбург»
21.25, 1.55 aCaDeMIa
22.15 культурНая револЮция
23.50 Х/ф «ПОЛЕТЫ ВО сНЕ и 

НАЯВУ»

нтв
4.55 «Нтв утроМ»
8.30 «развоД по-русски». Ново-

гоДНий кошМар
9.30, 15.30, 18.30 обзор. чрезвычай-

Ное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 се-

гоДНя
10.20 особо опасеН!
10.55 «До суДа»
12.00 суД присяЖНыХ
13.30 БОЕВиК «КОДЕКс ЧЕсТи»
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНиЕ МУХ-

ТАРА»
19.30 Т/с «ЛиТЕЙНЫЙ»
21.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА»
23.35 Т/с «ЧАс ВОЛКОВА»
0.30 Х/ф «РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬЗЫ»
2.55 Т/с «У.Е.»
3.50 «очНая ставка»

12.25 «теХНологии  спорта» 
12.55 биатлоН. кубок Мира 
14.50 «биатлоН с ДМитриеМ губер-

НиевыМ» 
15.20 «осНовНой состав» 
16.20, 3.35 «Хоккей россии» 
16.55 Хоккей. кХл. «салават Юла-

ев» (уФа) — «НеФтеХиМик» 
(НиЖНекаМск) 

19.15 Хоккей. кХл. «локоМотив» 
(ярославль) — «торпеДо» 
(НиЖНий НовгороД) 

22.35, 4.00 TOp Gear. «путешествие 
На северНый полЮс»

23.40 «рейтиНг тиМоФея ба-
ЖеНова»

дтв
6.00 МультФильМы
8.00 тысяча Мелочей
8.30, 12.30, 18.30 саМое сМешНое ви-

Део по-русски
9.00, 19.00 саМое сМешНое виДео
9.30, 14.00 Т/с «КАМЕНсКАЯ-4»
10.30 Х/ф «ГАсТРОЛЕР»
13.00, 17.00 суДебНые страсти
15.00, 20.00 улетНое виДео
16.00, 21.00 ДороЖНые войНы
16.30, 19.30 «вНе закоНа»
18.00 Д/с «ДепартаМеНт собс-

твеННой безопасНости»
22.00, 0.30 брачНое чтиво
23.00 голые и  сМешНые
0.00 На изМеНе
1.05 Т/с «ГРАЖДАНиН НАЧАЛЬ-

НиК-2»
2.05 Т/с «БЕЗ сЛЕДА-3»
3.55 Т/с «ДиАГНОЗ: УБиЙсТВО-8»
4.50 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ сВиДЕ-

ТЕЛЬ-3»

домашний
6.30 «гороДское путешествие»
7.00, 19.30, 23.00 «оДНа за всеХ»
7.30 спросите повара
8.00 Т/с «ОНА НАПисАЛА УБиЙс-

ТВО»
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые»
10.00 Т/с «фАВОРиТКА»
11.00 Д/Ф «звезДНая ЖизНь»
12.00 Х/ф «ТЫ В.сЕГДА БУДЕШЬ 

сО МНОЙ?..»
13.55 Х/ф «ЛЮБиМЫЙ ПО НАЙМУ»
17.00, 4.35 «скаЖи, что Не так?!»
18.00 Х/ф «НАШ ДОМАШНиЙ МА-

ГАЗиН»
18.30 Д/Ф «право быть отцоМ»
20.00 Т/с «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ»
21.00 Д/Ф «звезДНые соперНицы»
22.00 Т/с «ГОРОД ХиЩНиЦ»
23.30 «В ТВОиХ РУКАХ ЖиЗНЬ». 

ГЕРОиЧЕсКАЯ КиНОПО-
ВЕсТЬ

1.20 «ДЕТи МОЕЙ сЕсТРЫ». КО-
МЕДиЯ

2.50 Т/с «сиЛЬНОЕ ЛЕКАРсТВО»

первый
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

5.05 телекаНал «Доброе утро»

9.20 «коНтрольНая закупка»

9.50 «Жить зДорово!»

11.00 «ЖкХ»

12.20 «МоДНый приговор»

13.20, 4.10 «Детективы»

14.00 Другие Новости

14.20 «поНять. простить»

15.20 «Хочу зНать»

15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-
ЦО»

16.50 «ФеДеральНый суДья»

18.00 вечерНие Новости

18.20 Т/с «сЛЕД»

19.00 «Давай поЖеНиМся!»

20.00 «пусть говорят»

21.00 «вреМя»

21.30 Т/с «ГОЛОсА»

22.30 среДа обитаНия. «НовогоД-
Ние Фуршеты»

23.30 НочНые Новости

23.50 «врата»

1.30, 3.05 Х/ф «МЕНЯ ЗДЕсЬ НЕТ»

россия 1
5.00 «утро россии»

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 вес-
ти  края

9.05 «лаНДыши  Для королевы. 
гелеНа великаНова»

10.00 «о саМоМ главНоМ»

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 вести

11.50 Т/с «МАРШРУТ МиЛОсЕР-
ДиЯ»

12.50 «Настоящая ЖизНь»

13.45 ДеЖурНая часть

14.50 «кулагиН и  партНеры»

16.50 Т/с «сЛОВО ЖЕНЩиНЕ»

17.55 Т/с «ЕфРОсиНЬЯ»

18.55 Т/с «иНсТиТУТ БЛАГОРОД-
НЫХ ДЕВиЦ»

20.50 «спокойНой Ночи, Малы-
ши!»

21.00, 0.25 Т/с «КАПиТАН ГОР-
ДЕЕВ»

0.05 «вести+»

1.25 Х/ф «ЯРОсТЬ»

3.35 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ сТУ-
ЛЬЕВ»

твц
6.00 «НастроеНие»
8.30 Х/ф «иВАН БРОВКиН НА ЦЕ-

ЛиНЕ»
10.20 Д/Ф «чертова ДЮЖиНа Ми-

Хаила пуговкиНа»
11.10, 15.10, 17.50 петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.40 

события
11.50 «ПРАВО НА ПОМиЛОВАНиЕ». 

ДЕТЕКТиВ
13.40 «prO ЖизНь»
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ЖЕНЩиНА ЖЕЛАЕТ 

ЗНАТЬ»
16.30 «врачи»
18.15 МультФильМы
18.45 Т/с «БОЛЬШАЯ ПРОГУЛКА»
19.55 «прогНозы»
21.00 «ПРЕсТУПНАЯ сТРАсТЬ». 

ДЕТЕКТиВ
22.50 «Дело приНципа»
0.15 «МиЛЛиОН В БРАЧНОЙ КОР-

ЗиНЕ». КОМЕДиЯ
2.00 «сМЕРТЬ ПО ЗАВЕЩАНиЮ». 

ДЕТЕКТиВ
3.50 «КОНТРОЛЬНАЯ ДЛЯ УЧиТЕ-

ЛЯ». фиЛЬМЫ 3-Й и 4-Й
5.25 М/Ф «голубой щеНок», «ка-

раНДаш и  клякса — весе-
лые оХотНики»

стс
6.00 М/с «траНсФорМеры. кибер-

троН»
6.55 М/с «сМешарики»
7.00 М/с «скуби  Ду»
7.30, 15.30 Т/с «ПАПиНЫ ДОЧКи»
8.00,12.30, 20.00 Т/с «АМАНДА О»
9.00, 13.30, 18.30 «Детали  кМв»
9.30, 21.00 Т/с «МАРГОША»
10.30 Х/ф «ЗНАКОМсТВО с фАКЕ-

РАМи»
14.00 М/с «лизуН и  Настоящие 

оХотНики  за привиДеНи-
яМи»

14.30 М/с «клуб виНкс — школа 
волшебНиц»

15.00 М/с «каспер, который Жи-
вет  поД крышей»

17.00 галилео
18.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
19.00 Т/с «ВОРОНиНЫ»
22.00 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ»
23.50 Т/с «6 КАДРОВ»
0.30 иНФоМаНия
1.00 Хорошие шутки
4.50 Музыка На стс

1.15 «ДЕТи МОЕЙ сЕсТРЫ-2. 
ПОЕЗДКА НА ЛЫЖНЫЙ 
КУРОРТ». КОМЕДиЯ

2.55 Т/с «сиЛЬНОЕ ЛЕКАРсТВО»
3.50 Т/с «МОЛОДЫЕ и ДЕРЗКиЕ»
4.40 «скаЖи, что Не так?!»
5.35 Музыка На «ДоМашНеМ»

тв-3
6.00 М/Ф «бЭтМеН буДущего»
6.30 М/Ф «пиНки  и  брейН»
7.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ»
8.00 Д/Ф «совреМеННые чуДеса»
9.00,15.00 разрушители  МиФов
10.00 Т/с «ЯсНОВиДЕЦ»
11.00 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ с ПРи-

ЗРАКАМи»
12.00 Т/с «ЗДЕсЬ КТО-ТО ЕсТЬ»
13.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ»
14.00 Д/Ф «апокалипсис. сМер-

тельНое уДовольствие»
16.00 «как Это сДелаНо»
16.30 Д/Ф «гороДские легеНДы. 

призраки  леФортово»
17.00 Д/Ф «Фактор риска. стра-

ХоваНие или  ЖизНь»
18.00 Д/Ф «святые. преМия ста-

лиНа Для арХиепископа 
луки»

19.00 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ с ПРи-
ЗРАКАМи»

20.00 Т/с «ЗДЕсЬ КТО-ТО ЕсТЬ»
21.00 Д/Ф «апокалипсис. чер-

Ные Дыры»
22.00 Х/ф «ТАНКисТКА»
0.00 Т/с «ВАВиЛОН-5»
1.00 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖ-

НОГО»
2.00 Х/ф «ВОсХОЖДЕНиЕ»
4.00 Т/с «АНГЕЛ»
5.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА 

ВОиНОВ»

с-петербург 5
6.00 Д/с «опасНые встречи. иДу 

На рекорД» 
7.05 «Живая история» 
8.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00 «сей-

час» 
8.30, 21.00 «суД вреМеНи» 
9.25 Х/ф «В МОЕЙ сМЕРТи ПРО-

ШУ ВиНиТЬ КЛАВУ К.»
11.00 Д/с «поДвоДНая оДиссея 

коМаНДы кусто»
12.30, 19.30 «реальНый Мир»
13.10 Х/ф «сЛУЧАЙ В ТАЙГЕ»
15.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
17.00 «открытая стуДия»
18.00 «програММа переДач»
20.00 Д/с «опасНые встречи. в 

логове зверя»
22.30, 3.10 «КОМНАТА сМЕРТи». 

ДЕТЕКТиВ
0.25 Х/ф «ТОКиЙсКАЯ ПОЛиЦиЯ 

КРОВи»
2.45 «Ночь На пятоМ»
5.05 «личНые вещи»

россия к
6.30 евроНьЮс

10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  
культуры

10.15, 19.45 главНая роль

10.40 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮ-
БОВЬ»

12.15 Д/Ф «заМок в Мальборке»

12.35 ЭпизоДы

13.15 Д/Ф «загаДки  ДревНости»

14.00 Д/Ф «шарль кулоН»

14.10 легеНДы царского села

14.35 Т/с «сТРАНиЦЫ ТЕАТРАЛЬ-
НОЙ ПАРОДии»

15.40 М/Ф «летучий корабль», 
«Храбрый заяц»

16.15 Т/с «ЗАГАДОЧНЫЕ исТО-
Рии ЭНиД БЛАЙТОН»

16.40 Д/с «поМестье сурикат»

17.05, 23.00 «алла ДеМиДова. те-
атральНое зазеркалье»

17.30 Д/Ф «ассизи. зеМля свя-
тыХ»

17.45 Мастера исполНительского 
искусства

18.35 Д/Ф «запретНый гороД 
китая»

20.05 абсолЮтНый слуХ

20.45 Д/Ф «ДуНя»

21.25, 1.55 aCaDeMIa

22.15 Магия киНо

23.50 Х/ф «НЕБО. сАМОЛЕТ. ДЕ-
ВУШКА»

1.25 играет  сиМФоНический ор-
кестр баварского раДио

нтв
4.55 «Нтв утроМ»

8.30 ДачНый ответ

9.30, 15.30, 18.30 обзор. чрезвычай-
Ное происшествие

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 се-
гоДНя

10.20 чистосерДечНое призНаНие

10.55 «До суДа»

12.00 суД присяЖНыХ

13.30 БОЕВиК «КОДЕКс ЧЕсТи»

16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНиЕ МУХ-
ТАРА»

19.30 Т/с «ЛиТЕЙНЫЙ»

21.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА»

23.35 Т/с «ЧАс ВОЛКОВА»

0.30 Х/ф «сЕМЬ»

3.05 Т/с «У.Е.»

4.00 «очНая ставка»
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Высшая оценка Сообщает следственный отдел

По сведениям УФМС

Информирует прокуратура

Государственное 
учреждение «Судебно-
экспертное учреждение 
федеральной 
противопожарной 
службы «Испытательная 
пожарная лаборатория» 
по Ставропольскому 
краю» признано лучшим 
среди аналогичных 
подразделений МЧС 
России.

ИтогИ Всероссийского конкурса на звание 
«Лучшее судебно-экспертное учреждение 
Федеральной противопожарной службы» 

подводились на базе исследовательского центра 
экспертизы пожаров в Санкт-Петербурге. В Север-
ную столицу прибыли победители региональных 
конкурсов ИПЛ из Ставрополя, Новгорода, Киров-
ской, Брянской, Амурской, Кемеровской и тюмен-
ской областей. Каждому подразделению предстоя-
ло в прямом смысле слова сдать экзамен — пройти 
тестирование, а также представить отчетный мате-
риал о своей работе. 

Конкурсная комиссия оценивала служебную де-
ятельность испытательной пожарной лаборатории 

по комплексному показателю. Кроме того, руко-
водителям на заключительном этапе необходимо 
было не только подготовить рецензию на заключе-
ние пожарно-технической экспертизы, но и защи-
тить ее перед конкурсной комиссией. 

По результатам всех этапов со значительным от-
рывом от соперников в шесть баллов первое место 
завоевала испытательная пожарная лаборатория 
Ставропольского края, на втором месте — ИПЛ го-
рода Новгорода, на третьем — специалисты из Ки-
ровской области, всего на полбалла обошедшие 
экспертов из Брянска.

Соб. инф.

Лучшая передвижная 
лаборатория

Право и обязанность

В ПятИгорСКе вынесен приговор в отно-
шении гражданина республики Узбекистан 
и жителя Андроповского района — Алексан-
дра Полищука, признанного виновным в со-
вершении преступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 111 УК рФ (умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью), и Дмитрия рома-
шева (ч. 1 ст. 105 УК рФ — убийство).

Следствием и судом установлено, что в 
апреле 2010 года мужчины распивали спир-
тные напитки на одном из участков садового 
товарищества «Кипарис» города Пятигорс-
ка. В ходе общения потерпевший, в разго-
воре, оскорбил мать Александра Полищука. 
В ответ на это последний ударил знакомого 
три раза ножом в живот, после чего скрыл-

ся. однако ссора на этом не закончилась и 
вскоре уже ромашев нанес потерпевшему 
ножом еще четыре удара — в грудь. от по-
лученных ран мужчина скончался на месте.

Приговором суда Александру Полищуку 
назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев 
лишения свободы с отбыванием наказания 
в колонии общего режима, Дмитрия рома-
шева приговорили к 8 годам лишения сво-
боды с отбыванием в колонии строгого ре-
жима. Вместе с тем, суд обязал осужденных 
выплатить родному брату погибшего 200000 
рублей за причинение морального вреда.

виталий ЯГудаев, 
следователь Пятигорского МСоСу 

СК РФ По СК.

грАжДАНе российской Федерации 
имеют право привлекать к трудовой 
деятельности по найму на основании 

трудового договора или гражданско-право-
вого договора на выполнение работ (ока-
зание услуг) для личных, домашних и иных 
подобных нужд, не связанных с осущест-
влением предпринимательской деятель-
ности, законно находящихся на территории 
российской Федерации иностранных граж-
дан, прибывших в российскую Федерацию 
в порядке, не требующем получения визы, 
при наличии у каждого такого иностранного 
гражданина патента, выданного в соответс-
твии с Федеральным законом.

Патент выдается на срок от 1 до 3 ме-
сяцев. Срок действия патента может неод-
нократно продлеваться на период не более 
3 месяцев, его стоимость — 1 тыс. рублей за 
месяц. общий срок действия патента с уче-
том продлений не может составлять более 
12 месяцев со дня выдачи патента. Следу-
ет помнить, что патент действителен только 
при наличии квитанции об оплате на теку-
щий месяц и предоставляет право иност-
ранному гражданину осуществлять тру-
довую деятельность на территории того 
субъекта российской Федерации, в кото-
ром выдан.

Для получения патента законно находя-
щийся на территории российской Федера-
ции иностранный гражданин, прибывший 
в порядке, не требующем получения визы, 

представляет в территориальный орган 
УФМС следующие документы:

• заявление о выдаче патента;
• документ, удостоверяющий личность 

иностранного гражданина;
• миграционная карта с отметкой орга-

на пограничного контроля о въезде данно-
го иностранного гражданина в российскую 
Федерацию;

• два цветных фото размером 30x40 мм.
Указанные документы принимаются в 

Управлении Федеральной миграционной 
службы по Ставропольскому краю по адре-
су: г.Ставрополь, ул.Кулакова, 4. При пов-
торном обращении за выдачей патента пре-
доставляются:

• документы об уплате налога на дохо-
ды физических лиц, за предыдущий пери-
од осуществления трудовой деятельности у 
физических лиц на основании патента;

• сведения о видах трудовой деятельнос-
ти у физических лиц, осуществляющиеся 
иностранным гражданином.

граждане российской Федерации, при-
влекающие иностранных работников, не 
имеющих патента, для выполнения работ, 
не связанных с осуществлением предпри-
нимательской деятельности, могут быть 
привлечены к административной ответс-
твенности по ст. 18.15 КоАП рФ «Незакон-
ное привлечение к трудовой деятельности в 
российской Федерации иностранного граж-
данина или лица без гражданства», что вле-
чет наложение административного штрафа 
на граждан в размере от двух тысяч до пяти 
тысяч рублей.

Подготовлено по материалам, 
предоставленным уФМС по СК 

в Пятигорске.

ПроКУрАтУрА города 
Пятигорска, осущест-
вляя правозащитную де-

ятельность, на постоянной осно-
ве отстаивает права и законные 
интересы граждан, мерами про-
курорского реагирования доби-
вается реального устранения 
нарушений и возмещения причи-
ненного ущерба.

Согласно трудовому законо-
дательству заработная плата 
должна выдаваться не реже чем 
каждые полмесяца в установлен-
ный правилами внутреннего тру-
дового распорядка, коллектив-
ным или трудовым договором 
день (статья 136 трудового ко-
декса рФ).

Задержка зарплаты влечет 
привлечение нерадивых работо-
дателей к административной от-
ветственности и соответствующие 
санкции, предусмотренные стать-
ей 5.27 Кодекса рФ об админис-
тративных правонарушениях, а 
именно наложение штрафов:

на должностных лиц — в раз-
мере от одной до пяти тысяч руб-
лей;

на работодателя-предприни-
мателя — также от одной до пяти 

тысяч рублей или приостановле-
ние его деятельности на срок до 
девяноста суток;

на юридические лица — от 
тридцати тысяч до пятидесяти 
тысяч рублей или администра-
тивное приостановление бизне-
са на срок до девяноста суток.

если в течение 12 месяцев 
должностное лицо неоднократ-
но уличат в задержке выплат со-
трудникам, ему грозит дисквали-
фикация на срок от одного года 
до трех лет.

от административной ответс-
твенности не спасет даже зафик-
сированное на бумаге согласие 
сотрудника получать зарплату 
один раз в месяц. Подобный об-
раз действий все равно расцени-
вается как нарушение трудового 
законодательства, а значит, ни-
каких поблажек при наложении 
ответственности за подобное по-
ведение работодателю не будет.

Примером применения норм 
административного воздействия 
в отношении работодателя, до-
пустившего неоднократные за-
держки в выплате заработной 
платы работникам в течение года, 
является привлечение к ответс-

твенности директора оАо «ПМК  
№ 22» первоначально в виде 
штрафа в размере двух тысяч 
рублей, а впоследствии по реше-
нию суда — в виде дисквалифика-
ции сроком на один год.

Кроме административной от-
ветственности работодате-
ля законом предусмотрена и 
уголовная ответственность рабо-
тодателя.

Эта «неприятность» грозит тем 
руководителям организаций и 
индивидуальным предпринима-
телям, которые умышленно из 
корыстной или иной личной за-
интересованности задержали вы-
плату заработной платы, пособий 
и иных выплат более чем на два 
месяца. В силу ст. 145.1 УК рФ 
подобная провинность карается 
наказанием в виде штрафа в раз-
мере до ста двадцати тысяч руб-
лей либо лишением права зани-
мать конкретные должности или 
осуществлять определенную де-
ятельность на срок до пяти лет, 
либо лишением свободы на срок 
до двух лет.

Татьяна Резцова, 
помощник прокурора 

Пятигорска.

Право человека на труд является одним из важнейших, а способы его 
реализации в значительной степени характеризуют уровень развития общества. 
основная цель исполнения работниками трудовых обязанностей — получение 
вознаграждения в денежном эквиваленте, т.е. заработной платы. Подобный 
принцип нашел отражение и в законодательстве как право работника и 
обязанность работодателя. Причем несвоевременная реализация последним 
установленных требований чревата денежными расходами, а именно 
необходимостью компенсировать сотруднику задержку зарплаты.



трудовые мигранты 
могут работать

по патенту

Ссора, зашедшая 
слишком далеко

1 июля текущего года вступили в силу 
поправки в закон «о правовом положении 
иностранных граждан в РФ», упрощающие 
процедуру оформления иностранных 
работников для работы в стране.
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Клуб веселых и находчивых

№ 521

«Городъ Пятигорскъ»
 — чемпион!

Молодежный форум

НЕДАВНО в Федеральном детском оздорови-
тельно-образовательном центре «Смена» (Анапа) 
прошел Всероссийский форум учащейся молоде-
жи начальных и средних профессиональных учеб-
ных заведений по программе «Арт-Профи Форум». 

В этом году на конкурс приехали представите-
ли более 20 учебных заведений из разных реги-
онов России, привезя с собой интересные проек-
ты и технологии.

Пятигорск представляли сразу две команды от 
ведущих ссузов города — Пятигорского торгово-
экономического техникума и Пятигорского кол-
леджа экономики и управления.

Ребята соревновались в конкурсах творческих 
презентаций рабочих специальностей, песен о 
профессиях, видеофильмов, участвовали в круг-
лых столах различной тематики и выставке соци-
альных инициатив. На протяжении всей смены ра-
ботали творческие лаборатории, велся рейтинг 
делегаций.

По итогам рейтинга делегаций победителями 
стали именно пятигорские команды — торгово-
экономический техникум занял первое место, а 
колледж экономики и управления — третье. Кроме 
того, ребята очень достойно проявили себя в дру-
гих номинациях, за что были награждены дипло-
мами и памятными подарками.

Почти две недели студенты писали сценарии, ре-
петировали, танцевали, пели… Но ведь любой кон-
курс это не только соревнование, но и общение, 
много новых впечатлений и знакомств.

Получив огромный заряд положительных эмо-
ций и творческой энергии, пятигорчане вернулись 
домой с победой, уставшие, но счастливые, гото-
вые к новым свершениям и подвигам. 

Настоящие 
профи

Конкурс

ПЯТИГОРСКИЙ государственный лингвистический 
университет стал победителем конкурса среди высших и 
средних специальных учебных заведений на право созда-
ния центров подготовки волонтеров для Олимпийских и 
Паралимпийских игр в Сочи в 2014 году.

В конкурсе, проводившемся Оргкомитетом «Сочи-2014» 
совместно с Минспорттуризмом и Минобрнауки России с 
мая по декабрь 2010 года, участвовало более ста высших 
и средних учебных заведений, из которых были отобраны 
26 вузов и ссузов из 23 субъектов РФ.

Пятигорский государственный лингвистический универ-
ситет — единственный вуз-победитель Северо-Кавказско-
го федерального округа. В церемонии награждения, про-
ходившей 7 декабря в зале «Ладога» Московского центра 
международной торговли, принимали участие премьер-ми-
нистр РФ Владимир Путин, члены правительства РФ, пре-
зидент оргкомитета «Сочи-2014» Дмитрий Чернышенко, 
представители профильных министерств и ведомств, гла-
вы российских регионов, руководители высших и средних 
учебных заведений, послы Олимпийских и Паралимпийс-
ких игр. Делегацию от ПГЛУ возглавлял ректор, профес-
сор Александр Горбунов. В качестве волонтеров для про-
ведения Олимпиады-2014 планируется привлечь до 25 
тысяч человек, из них около семи тысяч жителей Сочи и 
около 18 тысяч граждан, проживающих в других регионах 
РФ. На базе ПГЛУ пройдут подготовку около 1500 волонте-
ров — в их числе будут как студены ПГЛУ, так и представи-
тели других учебных заведений.

Волонтеры будут работать более чем по 20 направле-
ниям — начиная от встреч делегаций в аэропорту и закан-
чивая помощью в организации церемонии закрытия. На-
бор волонтеров для работы в Сочи начнется в 2012 году, 
отбор и обучение — в 2012-2013 годах.

Волонтеры также будут активно привлекаться к прове-
дению саммита АТЭС во Владивостоке в 2012 году, XXVII 
Всемирной летней Универсиады в Казани в 2013 году, 
чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Отдел информационно-аналитической работы 
Думы города Пятигорска.

ПГЛУ 
подготовит 
волонтеров




И ВОТ новая команда веселых и 
находчивых не заставила себя 
долго ждать — на днях «Городъ 

Пятигорскъ» стал чемпионом Первой 
лиги КВН-2010 в Минске. Соревну-
ясь в остроумии с ребятами из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Иркутска, Кемерово 
и Вязьмы, пятигорчане уверенно лиди-
ровали на протяжении всего сезона, а 
победа в финале — логическое тому за-
вершение. Члены жюри не смогли усто-
ять перед яркими образами снежинок, 
елки, Василисы Прекрасной, четырех 

Кащеев, Велосипеда и других персона-
жей в исполнении нашей сборной и вы-
соко оценили ее выступление. 

Искренне поздравляем 
«Городъ Пятигорскъ» 
и ждем новых побед 

в следующем сезоне 
в Премьер, а затем 

и Высшей лигах КВН, 
транслируемых по 
Первому каналу!

Все мы еще помним и гордимся недавней победой пятигорской сборной в 
Высшей лиге КВН, прославившей наш курортный город на всю страну. Эта 
команда по праву считается визитной карточкой Пятигорска. Но настало 
время снова заявить о себе и сказать свое слово в мире юмора и смеха.
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крытым столом произносятся тосты в честь защитника мужчин, 
путников и воинов — святого Георгия!

По всей республике в честь небесного покровителя построены 
сотни больших и малых святилищ. Любой осетин может расска-
зать такую историю: в 1992 году в городе Дигара (бывшее село 
Христиановское) случилось чудо. Прямо с небес на крышу одного 
из домов спустился старец на белом коне. Какое-то время всад-
ник стоял там, поражая зевак размахом своего плаща и блеском 
кольчуги, потом улетел. Имя старца было святой Георгий, и его 
явление стало очередным подтверждением того, что святой явля-
ется защитником и покровителем осетин. 

Праздник Джеоргуба — исключительно мужской. Женская доля 
в эти дни — стоять на кухне, печь пироги и накрывать на стол. Од-
нако в Пятигорске в Джеоргубе принимают участие и женщины, 
правда, сидят они за отдельными столами.

Традиционно совершается обряд жертвоприношения святому 
Георгию. На стол ставятся три пирога с сыром и чаша с осетин-
ским пивом. Старейшина (сегодня эту почетную должность зани-
мает Михаил Карасевич Будаев) произносит молитву Всевышне-

му. Второй тост посвящается 
святому Георгию. На праздни-
ке звучат зажигательные ме-
лодии осетинских танцев, не 
оставляющих молодых джиги-
тов и девушек-красавиц рав-
нодушными.

Не пирогами 
одними 
сыты будем
Пироги считаются в Осетии 

национальным блюдом. Их го-
товят с сыром, мясом, листьями 
свеклы, картофелем, фасолью, 
капустой, зеленью и многими 
другими начинками. Одна из 
характерных особенностей этих 
пирогов — их форма и ориги-
нальная техника завертывания. 
Благодаря этому пирог получа-
ется очень тонким и практичес-
ки полностью закрытым свер-
ху. Остается лишь маленькое 
отверстие в середине. В не-
которых пирогах (например, с 
сыром) это отверстие может от-
сутствовать и тогда получается, 

что внешне на нем совершенно не видно следов завертывания.
Но Осетия славится не только пирогами, но и блюдами из ба-

ранины, говядины и домашней птицы. Мясо чаще варится целой 
тушей или большими кусками. Приправой служит соус из чесно-
ка или черемши на сметане или бульоне. Очень популярен шаш-
лык из баранины, который готовится без предварительного мари-
нования мяса.

Помнить традиции предков 
Украшением многих праздников и торжеств пятигорских осе-

тин становятся выступления детского ансамбля «Мы вместе» го-
родского Дома национальных культур и коллектива народного 
танца «Исток» под управлением заслуженного деятеля искусств 
Северной Осетии-Алании Сергея Хугаева. 

При обществе работает кружок по изучению языка и быта осе-
тинского народа. Занятия проводит опытный педагог Зоя Нарти-

кова. На постоянной основе действует секция вольной 
борьбы с привлечением ребят из всех диаспор Пятигорс-
ка, ее возглавляет многократный призер первенства Воо-
руженных сил Российской Федерации по вольной борьбе, 
обладатель почетного знака «За заслуги в развитии фи-
зической культуры и спорта» Петр Царгасов.

Одним из самых заметных событий в жизни осетинско-
го общества стало празднование 150-летия со дня рожде-
ния К. Хетагурова в октябре 2009 года. В торжествах по 
случаю юбилея поэта приняли участие писатели и обще-
ственные деятели из Москвы, Северной и Южной Осетии, 
Карачаево-Черкесии и других республик Северного Кав-
каза. Настоящим украшением стало выступление Госу-
дарственного академического камерного хора Северной 
Осетии-Алании под управлением заслуженной артистки 
РФ, народной артистки Северной Осетии-Алании, лауре-
ата премии им. К. Хетагурова Агунды Кокойти.

В 2009 году сбылась многолетняя мечта всех пятигорс-
ких осетин — в городе-курорте появился памятник К. Хе-
тагурову. Памятник установлен благодаря инициативе и 

привлечению личных средств ректора ИНЭУ Виктора Вазагова. 
Свой вклад в открытие памятника Хетагурову внесли также ру-
ководитель Управления Северо-кавказских автомобильных дорог 
Гайоз Макиев и директор МУП «Пятигорский ТЭК» Руслан Кусов.

Пятигорское осетинское общество поддерживает тесную связь 
со своей исторической родиной — Северной Осетией-Аланией. 
Для того, чтобы подрастающее поколение относилось с любовью 
и уважением к своему народу, оно должно помнить его историю и 
культуру, считают старшие члены общества, знать имена тех, чьи-
ми героическими подвигами, вкладом в науку, искусство и спорт 
гордится народ.

В Пятигорск из Осетии часто приезжают поэты, писатели, ху-
дожники, творческие коллективы. Пятигорский взыскательный 
зритель неоднократно аплодировал Государственному академи-
ческому ансамблю танца «Алан», а также Государственному ака-
демическому камерному хору, давал высокую оценку картинам 
осетинских художников.

На благо обществу
Свою многогранную деятельность по укреплению дружбы, мира 

и взаимопонимания между представителями разных народов, на-
селяющих наш город, осетинское общество тесно связывает с 
Домом национальных культур администрации Пятигорска, бес-
сменным руководителем Эммой Артемовной Дзитиевой, а также 
со всеми национально-культурными обществами Пятигорска. 

Стараниями неравнодушных людей осетинское общество ста-
ло победителем конкурса «Многонациональный потенциал — бла-
гополучию, единству и процветанию Ставрополья» и награждено 
Почетной грамотой комитета Ставропольского края по делам на-
циональностей и казачества.

Вся эта деятельность осетинского общества невозможна без 
тех, кто составляет его основу. К ним относятся: руководитель Уп-
равления Северо-кавказских автомобильных дорог Гайоз Маки-
ев; полковник, военком Пятигорского объединенного комиссари-
ата Валерий Гусоев; ветеран труда, почетный шахтер Таймураз 
Хосонов; завотделением хирургии горбольницы № 1 Алихан Качо-
ров; кандидат медицинских наук, доцент кафедры медицины ка-
тастроф фармакадемии Берта Гусова и многие другие.

Среди осетинской молодежи прекрасно проявил себя в этом 
году Тимур Будаев, выигравший главный приз в интеллектуаль-
ном шоу «Кто хочет стать миллионером». За десять с лишним лет 
существования игры он стал четвертым, кому удалось правильно 
ответить на все 15 вопросов.

Елена ЛУЧКИНА.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

 Северный Кавказ — один из самых 
многонациональных регионов России, 
территория, где соприкасаются различные 
этносы и цивилизации. С древнейших 
времен здесь шло взаимовлияние и 
взаимообогащение культур различных 
народов. На территории нашего города 
отлично уживаются люди разных 
национальностей и религиозных воззрений…

Со второй половины XIX века существует в Пятигорске 
осетинское общество. Его основоположниками были поэт, 
публицист и революционный демократ Коста Хетагуров и 
священник Александр Цаликов. Свою новейшую историю 
осетинское общество Пятигорска отсчитывает с 7 июня 1997 
года, когда была зарегистрирована общественная 
организация Осетинское общество «ИР».

В разные времена его председателями были 
Михаил Будаев, Виктор Вазагов, сегодня этот 
пост занимает Роберт Каргинов. А само общество 
в марте 2010 года было преобразовано в 
осетинскую культурно-национальную автономию 
«Иристон».

Осетины не плачут
Основные усилия организация сосредотачивает на 

воспитании подрастающего поколения в духе тех тра-
диций, которые оставили предки современных осе-
тин — древние аланы. Ключевым понятием для любо-
го осетина является честность. «Если ты даешь слово, 
ты должен его сдержать, чего бы это ни стоило», — так 
считают современные потомки аланов. О степени вос-
питанности принято судить по отношению к старшим. 
Благородный и воспитанный в духе осетинских пат-
риархальных обычаев человек должен относиться к 

старшим с большим уважением и предупредительностью. Нема-
ло говорит о мужчине и отношение к женщине. 

С древних времен в осетинском обществе считалось стыдом 
реагировать на физическую боль. По воззрениям осетин, мужес-
твенный человек не должен жаловаться или показывать, что ему 
больно или плохо. Это равносильно плачу, а мужчина не может 
плакать вообще, чтобы не уподобиться женщине, о которой гово-
рят, что у нее «глаза на мокром месте»…

Праздник только для мужчин
Повседневная жизнь осетинского общества насыщена много-

численными культурно-массовыми мероприятиями. В их ряду — 
самый главный праздник осетин День святого Георгия.

Сами осетины называют торжество по-разному: одни — Джеор-
губа, другие — Георгуба, третьи в шутку — осетинскими Олимпий-
скими играми. Согласно традиции, всю эту неделю за пышно на-

Как завещали 
древние аланы…

Гости из Владикавказа — студенты Ф. Дзитиева и С. Годизов.

Детский ансамбль Пятигорского дома национальных культур «Мы вместе».

Выступает старейшина 
пятигорской осетинской 

общины «ИР» Михаил Будаев.
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Гражданская позиция

«В этом мире нужно оставлять что-
то такое, за что потомки будут 
вспоминать добрым словом», — 

убежден наш герой. Компания, у руля кото-
рой вот уже 10 лет стоит олег Петрович, уве-
ренно сохраняет в нашем регионе лидерство 
в сфере ремонтно-строительных работ. Са-
мые сложные и трудоемкие объекты отдают 
«Югстройинвесту» неспроста: здесь работа-
ют не просто профессионалы экстра-класса, 
но и люди неравнодушные. Стройка — это 
ведь живой организм, говорят специалис-
ты, и, если не вкладывать в нее душу, не по-
лучится она такой, как ее задумывали. Сей-
час основные силы компании брошены на 
ремонт двух корпусов пятигорского родиль-
ного дома. Работы уже подходят к заключи-
тельной стадии, и, как обещает о. Корешни-
ков, к Новому году горожанам будет сделан 
отличный подарок. Второго такого лечебно-
го отделения для гинекологических больных 
во всем крае не найти. 

И это только один из примеров професси-
онального мастерства Корешникова и его ко-
манды. В копилке «Югстройинвеста» десят-
ки возведенных зданий, тысячи квадратных 
метров отремонтированных помещений, со-
тни довольных клиентов. Но, когда дела идут 
в гору, а стабильность и доходность предпри-
ятия вызывают зависть у конкурентов, начи-
наешь задумываться о том, что кроме работы 
есть в жизни еще что-то, что может приносить 
не меньшее удовлетворение. 

— Не согрешу против истины, если ска-
жу, что многие предприниматели Пятигор-
ска сейчас без опаски вкладывают деньги 
в развитие родного города, его благоуст-
ройство, — говорит олег Петрович. — Конеч-
но, так было не всегда. осознание того, что 
бизнес должен быть социально ответствен-
ным, приходит, когда есть доверие к власти. 
Лет пять назад никого из местных дельцов 
невозможно было заставить вкладывать 
средства в городскую инфраструктуру, пото-
му что бюджет был «дырявый» — сколько ни 
финансируй, все разворуют. А сегодня есть 
уверенность, что деньгами распоряжаются 
грамотные люди и каждая копейка будет ис-
пользована на благо города. 

И это абсолютно правильный подход. Де-
ньги имеют такое удивительное свойство: 
сколько бы их ни было, постоянно будет на 
что-то не хватать. А проблем в городе доста-
точно. 

— На моей родной Белой Ромашке откры-
тых вопросов масса. Изношенные коммуни-
кации, дороги, благоустройство — заняться 
всегда найдется чем. Но особое внимание я 
бы уделил воспитанию подрастающего поко-
ления. А это возможно, на мой взгляд, через 
спорт и веру, — убежден олег Петрович. 

К сожалению, возможностей в городе для 
этого сейчас маловато. Не хватает спортив-
ных сооружений и комплексов. Есть у Ко-
решникова планы этот пробел восполнить: 

— Посмотрите, сколько наркоманов и ал-
коголиков среди совсем юных ребят. Против 
наших детей ведется самая настоящая не-
объявленная война. Но нам есть что противо-
поставить этому негативу. На Ромашке дол-
жен быть свой спортцентр. Нужно выбрать 
место, построить зал, найти людей, которые 
с ребятами заниматься будут. А еще в мик-
рорайоне нужен свой храм. тогда мы смо-
жем молодежь воспитывать правильно. Чем 
меньше у ребенка времени на бесцельное 
болтание по улицам, чем более правильны-
ми и здоровыми вещами он занимается, тем 
более нормальным человеком вырастет.

Корешников уже принимает участие в 
строительстве храма в пос. энергетик, ока-
зывает благотворительную помощь Дивеев-
скому монастырю Серафима Саровского, 
Горненскому монастырю в Иерусалиме. 

Хорошей традицией стало и сотрудничес-
тво с Лазаревским храмом Пятигорска. По 
словам настоятеля отца Александра, бизнес-
мен всегда откликается на просьбы церкви:

— Доброе сердце у него, никогда в по-
мощи не отказывает. Дорогу перед храмом 
нужно было подремонтировать — олег Пет-
рович сделал. теперь вот приводит в поря-
док ступени, паперть и навес над входом. 
Поддерживает нас и в других заботах. Дай 
Бог, чтобы таких людей, болеющих за духов-
ное возрождение города, сохранение куль-
турного наследия, было как можно больше. 

Духовное начало должно быть особен-
но сильно в человеке, считает о. Корешни-
ков. Именно оно толкнуло его после авгус-
товского взрыва на проспекте Кирова одним 
из первых прийти на помощь пострадавшим 
пятигорчанам. оно же заставляет строить 
планы по нравственному и патриотическому 
воспитанию молодежи. 

— Когда я, будучи офицером ВВС, в воен-
ной форме появлялся на улице, у окружаю-
щих это вызывало восхищение и уважение, 
— рассказывает олег Петрович. — А сейчас 
что? Престиж профессии защитника отечес-
тва упал ниже некуда. то же зачастую проис-
ходит и с учителями, инженерами и предста-
вителями других специальностей. Людям, 
чтобы обеспечить свои семьи, приходится 
идти торговать на рынок. Но это в корне не-
правильно. мы теряем таким образом что-то 
очень важное и ценное для народа. 

Есть у Корешникова идея строительства 
на Ромашке кадетского корпуса. Не факт, 
что все его воспитанники станут профессио-
нальными военными, но даже тот, кто не свя-
жет в дальнейшем свою жизнь с армией, бу-
дет достойным человеком. 

Планы смелые, но тот, кто привык, как в 
песне, «любить так любить, летать так ле-
тать», по-другому и не умеет. 

Построил дом. Посадил дерево. Вырастил 
сына. Программу-минимум, необходимую 
для каждого представителя сильной поло-
вины человечества, олег Петрович Кореш-
ников выполнил, но почивать на лаврах не 
собирается. Не к лицу это настоящему муж-
чине, душа и руки которого обязаны трудить-
ся постоянно. 

Анастасия МАксиМовА.
Фото Александра Мелик-ТАнгиевА.

Душа обязана 
трудиться
человек, который созидает, 
всегда вызывает больше уважения 
у современников и потомков, 
чем тот, кто целью жизни делает 
лишь увеличение собственного 
благосостояния. именно 
профессию созидателя, творца 
выбрал себе генеральный директор 
ооо «Югстройинвест» 
олег Петрович корешников. 

о. корешников.

— Александр Петрович, на ваш взгляд, до-
статочно ли сегодня внимания уделяется госу-
дарственной поддержке вузов?

— эта поддержка, конечно, есть. Но в послед-
нее время все очевидней становится факт, что 
имеющееся в стране количество государственных 
вузов и филиалов является непосильным бреме-
нем для федерального бюджета. этим объясня-
ется низкий уровень финансирования основной 
массы государственных вузов в последние деся-
тилетия, ежегодное сокращение бюджетных мест 
для абитуриентов и неуклонный рост их приема в 
вузы на платной основе. К сожалению, и в ближай-
шей перспективе наше государство не сможет су-
щественно увеличить совокупные расходы на под-
готовку кадров с высшим образованием. В этой 
связи вот что я хотел бы подчеркнуть. Посколь-
ку подготовка квалифицированных специалистов 
по ряду профессий и специальностей носит ад-
ресный характер и имеет своих непосредствен-
ных потребителей в лице частных предприятий и 
организаций, то логичным является и их участие в 
возмещении затрат на подготовку рабочей силы. 
К сожалению, отечественный бизнес не демонс-
трирует пока энтузиазма в этом важном процессе, 
возможно, он пока экономически слаб, а возмож-
но, это проявление элементарного иждивенчест-
ва по отношению к государству и обществу. В то 
же время возмещение затрат на подготовку кад-
ров со стороны их непосредственных потребите-
лей обеспечило бы привлечение необходимых 
средств на модернизацию сферы высшего обра-
зования. В дальнейшем, я думаю, материальная 
поддержка вузов все больше будет перемещаться 
в сторону бизнеса.

— однако, несмотря на отсутствие подде-
ржки, коммерческие вузы сейчас «плодятся» 
в геометрической прогрессии, а качество под-
готовки студентов, которых они выпускают, ос-
тавляет желать лучшего. Что, на ваш взгляд, 
можно сделать в такой ситуации?

— В принципиальном плане я не противник час-
тных вузов. Пусть они развиваются, пусть созда-
ют здоровую конкуренцию для государственных 
образовательных учреждений. Но по-настоящему 
сложившихся частных вузов в нашей стране мало. 
В ходе реформирования образовательной систе-
мы России коммерциализация образовательных 
услуг породила немало негативных, с точки зре-
ния развития общества, последствий. так, введе-
ние платного обучения без использования меха-
низмов оказания финансовой помощи студентам 
оказало отрицательное воздействие на равенство 
доступа к высшему образованию. Неконтролиру-
емый рост количества частных вузов на практике 
привел к снижению качества высшего образова-
ния в стране. Негосударственные вузы, как пра-
вило, удовлетворяют спрос на образовательные 
услуги, порождаемый региональными диспропор-
циями распределения направлений подготовки в 
государственных вузах, а также на популярные, 
престижные специальности. Поэтому критерием 
развития системы образования в стране должны 
быть не количественные, а качественные показа-
тели деятельности вузов. 

— По вашему мнению, введение егЭ себя оп-
равдало? как оно отразилось на количестве 
студентов и на качестве их подготовки?

— одна из наших застарелых бед заключается 
в том, что нередко российские абитуриенты посту-
пают в вузы не внутренне мотивированно на ту или 
иную профессию, а по другим основаниям: насто-
янию родителей, советам знакомых, — туда, где 
есть возможность пройти по конкурсу, что в усло-
виях приема по ЕГэ становится для многих опреде-
ляющим критерием. С другой стороны, первый опыт 
проведения ЕГэ свидетельствует о том, что по ряду 
предметов по стране в целом складывается низ-
кий итоговый балл (физика, литература, иностран-
ные языки, география). Доля выпускников, выбира-
ющих эти предметы в качестве ЕГэ, снижается год 
от года, что проявляется в отсутствии конкурса, в 
недоборе студентов по ряду направлений подготов-
ки, даже на места, финансируемые из федерально-
го бюджета. тем самым закладывается отставание 
России в ряде областей знаний. Кроме того, поступ-
ление в вуз по результатам ЕГэ создает видимость 
одинаковых стартовых возможностей выпускников, 
но на практике актуализируется другая проблема — 
сокращение шансов продолжать обучение в вузах 
для детей из сельской местности, где по известным 
причинам подготовка к ЕГэ организована слабее, а 
доходы семей остаются низкими.

— сейчас все чаще стали говорить о том, что 
нужно возрождать систему профобразования. 
Рынок труда переполнен специалистами юри-
дических и экономических направлений, ме-
неджерами, пиарщиками и пр., представителей 
рабочих профессий не хватает. как можно ре-
шить эту проблему в Пятигорске?

— Решить эту проблему в рамках одного города 
практически невозможно. За последние десятиле-
тия в стране в целом сложилась нерациональная 
структура выпуска специалистов профессиональ-
ных учебных заведений, не учитывающая потреб-
ности рынка и государственного сектора занятости. 
В итоге возник перекос профессионального обра-
зования в целом в сторону высшего образования, 
а в рамках высшей школы — в сторону гуманитар-
ных специальностей и т.д. Проблема современной 
России состоит не в общей нехватке специалистов 
с высшим образованием, а в дефиците профессио-
нального образования, востребованного рынком. В 
первую очередь экономике не хватает специалис-
тов со средним профессиональным образованием, 
которых требует растущая сфера услуг, в том числе 
сама рыночная инфраструктура (секретари и бан-
ковские операционисты, страховые и туристические 
агенты, администраторы отелей и ресторанов, про-
давцы и агенты по рекламе и т.д.). Проблема обес-
печения квалифицированными кадрами со сред-
ним профессиональным образованием стоит остро 
и в традиционно «государственных» отраслях эко-
номики (здравоохранение, социальная помощь). 
Следовательно, поддержка учебных заведений го-
сударством должна быть избирательной, селектив-
ной, а структура системы образования должна быть 
гибкой и способной меняться в соответствии с тре-
бованиями рынка и потребностями общества. 

Татьяна МАльцевА.

По существу вопроса

Задача вузов —
давать качественное
образование

Подходит к концу очередной календарный год. 
сейчас главная забота каждого — подготовиться 
к новогодним каникулам и выходным, закупить 
подарки близким и друзьям и настроиться на 
волну праздника. У студентов же наступают по-
настоящему горячие деньки. Впереди зимняя 
сессия. готовятся к ней не только сами начинающие 
Ломоносовы, но и их наставники, преподаватели. 
о состоянии высшего образования в стране и 
Пятигорске, необходимости и путях возрождения 
качественного профобучения, а также первом 
опыте егЭ мы побеседовали с проректором 
по социально-экономической политике и 
безопасности ПгЛУ александром колядиным.

А. колядин.
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тв-3
6.00 М/ф «Лига справедЛивости»
6.30 МуЛьтфиЛьМы
7.00 М/ф «Бакуган»
8.00 М/ф «фостер: доМ дЛя дру-

зей из Мира фантазий»
8.30 М/ф «Юху и  его друзья»
9.00 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ 

сОЛНЦА»
9.30 Т/с «МЕРЛИН»
11.30 «как это сдеЛано»
12.00 «доМашний ресторан»
13.00 даЛеко и  еще даЛьше
14.00 Х/ф «800 ЛЬЕ ВНИЗ ПО 

АМАЗОНКЕ»
15.45 Х/ф «ВЛАсТЕЛИНЫ сТИ-

ХИЙ»
18.00 д/ф «вЛаститеЛи. распу-

тин. ЦеЛитеЛь у  престо-
Ла»

19.00 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕН-
НИКИ»

21.15 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В РАЙ»

23.30 Т/с «ВЫЖИВШИЕ»
0.30 Т/с «ПсИ-фАКТОР»
1.30 Х/ф «ПРОКОЛ»
4.00 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ 

сОЛНЦА»
4.30 «ЛаБоратория разрушите-

Лей»
5.30 коМната страха

с-Петербург 5

6.00 Т/с «ЛУЧШЕЕ ИЗ ГОЛЛИВУДА 
ВМЕсТЕ с ТАБОМ ХАНТЕ-
РОМ»

7.00 д/ф «Лик санта-кЛауса»
8.00 «кЛуБ знаМенитых хуЛига-

нов»
8.25 М/ф «оБезьянки  в опере», 

«конек-горБунок»
9.50 Х/ф «ПОКА БЬЮТ ЧАсЫ»
11.10 Х/ф «МИМИНО»
13.05 «Личные вещи»
14.05 «чеЛовек. зеМЛя. всеЛен-

ная»
15.05 «исторические хроники»
16.00 «сейчас»
16.30 Т/с «ЧИсТО АНГЛИЙсКИЕ 

УБИЙсТВА»
20.40 Х/ф «сЕКс-МИссИЯ, ИЛИ 

НОВЫЕ АМАЗОНКИ»
23.05 «ОсНОВНОЙ ИНсТИНКТ II». 

ТРИЛЛЕР
1.20 «В ЛУННУЮ НОЧЬ». ТРИЛЛЕР
3.35 Х/ф «ТОКИЙсКАЯ ПОЛИЦИЯ 

КРОВИ»

Первый
5.00, 9.00, 15.00 новости

5.05 теЛеканаЛ «доБрое утро»

9.20 «контроЛьная закупка»

9.50 «Жить здорово!»

10.50 «Жкх»

12.00 итоги  года с президентоМ 
россии

13.15 «детективы»

14.00 другие новости

14.20 «понять. простить»

15.20, 4.55 «хочу знать»

15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-
ЦО»

16.50 «федераЛьный судья»

18.00 вечерние новости

18.20 «поЛе чудес» 

19.10 «давай поЖениМся!»

20.00 «пусть говорят»

21.00 «вреМя»

21.45 «кЛуБ весеЛых и  находчи-
вых»

0.00 Х/ф «РАЗБОРКИ В сТИЛЕ 
КУНГ-фУ»

1.50 Х/ф «НА КОЛЕсАХ»
4.00 Т/с «ХОЛОДНОКРОВНАЯ 

ЖИЗНЬ»

россия 1
5.00 «утро россии»

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
11.30, 14.30, 20.30 вести  края

9.05 «МусуЛьМане»

9.15 «Мой сереБряный шар. ирина 
розанова»

10.10 «о саМоМ гЛавноМ»

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 вести

12.00 итоги  года с президентоМ 
россии

13.15 «вся россия»

13.40 деЖурная часть

14.50 «куЛагин и  партнеры»

16.30 северный кавказ

16.50 Т/с «сЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
17.55 Т/с «ЕфРОсИНЬЯ»
18.55 Т/с «ИНсТИТУТ БЛАГОРОД-

НЫХ ДЕВИЦ»
20.50 «спокойной ночи, МаЛыши!»

21.00 «кривое зеркаЛо»

23.10 «девчата»

0.00 Х/ф «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА»
2.45 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ сТУЛЬЕВ»
4.20 «Мой сереБряный шар. ирина 

розанова»

14.25 воЛейБоЛ. куБок россии. 
МуЖчины. «финаЛ 4-х». 
финаЛ

16.55 хоккей. кхЛ. «атЛант» (Мос-
ковская оБЛасть) — «ди-
наМо» (Москва)

19.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙсКАЯ АКА-
ДЕМИЯ-5»

21.40 к-1. Мировая серия «короЛь 
короЛей»

0.55 «техноЛогии  спорта»

дтв
6.00 д/с «как выЖить в совре-

МенноМ Мире»
6.55, 2.25 д/ф «от  роЖдения до 

сМерти»
8.00 тысяча МеЛочей
8.20 «предприниМатеЛь»
8.30 МуЛьтфиЛьМы
9.25 Х/ф «ЗЕМЛЯ сАННИКОВА»
11.30 Т/с «ДАША ВАсИЛЬЕВА»
13.30 саМое сМешное видео
14.00, 18.30 саМое сМешное видео 

по-русски
14.30 Т/с «КАМЕНсКАЯ-4»
16.30 Т/с «сТАЯ»
19.00, 0.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОРЕЛ»
21.00 секретные файЛы
22.00 уЛетное видео по-русски
23.00 гоЛые и  сМешные
0.00 на изМене
4.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ сВИДЕ-

ТЕЛЬ-3»

домашний

6.30 «городское путешествие»
7.00, 22.30 «одна за всех»
7.30 Т/с «РЕМИНГТОН сТИЛ»
9.20 Х/ф «ЛЕДИ И РАЗБОЙНИК»
11.00 «фОРМУЛА ЛЮБВИ». КОМЕ-

ДИЯ. 1984
12.45 «КУШАТЬ ПОДАНО!». КОМЕ-

ДИЯ ПОЛОЖЕНИЙ
14.30 спросите повара
15.00 Женская форМа
16.00 Х/ф «с ЛЮБОВЬЮ, ЛИЛЯ»
18.00 д/ф «не родись красивой. 

история»
19.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРАсИ-

ВОЙ»
23.30 Х/ф «ОПАсНЫЙ ВОЗРАсТ»
1.15 Х/ф «ИЗ АДА В АД»
3.20 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.40 Музыка на «доМашнеМ»

10.20 «рейтинг тиМофея Ба-
Женова»

10.50 «наука 2.0»
11.20, 1.40 «Моя пЛанета»
12.00, 19.15, 22.00 вести.ru
12.25 дзЮдо. чр
12.55 «начать сначаЛа»
13.30 Х/ф «ИНОсТРАНЕЦ-2. ЧЕР-

НЫЙ РАссВЕТ»
15.25 воЛейБоЛ. куБок россии. 

МуЖчины. «финаЛ 4х». 
1/2 финаЛа. «ЛокоМотив» 
(новосиБирск) — «зенит-
казань»

17.25 воЛейБоЛ. куБок россии. 
МуЖчины. «финаЛ 4х». 
1/2 финаЛа. «динаМо» 
(Москва) — «ЛокоМотив-
БеЛо-горье» (БеЛгород)

19.45 Х/ф «БЕЛЫЙ ЛЕБЕДЬ»
20.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙсКАЯ АКА-

ДЕМИЯ-4»
22.45 «пятниЦа»
23.15 профессионаЛьный Бокс
0.25 М-1. чМ по сМешанныМ еди-

ноБорстваМ

дтв
6.00 МуЛьтфиЛьМы
8.00 тысяча МеЛочей
8.30, 12.30, 18.30 саМое сМешное 

видео по-русски
9.00, 19.00 саМое сМешное видео
9.30 Т/с «КАМЕНсКАЯ-4»
10.30 Х/ф «МЕРсЕДЕс УХОДИТ ОТ 

ПОГОНИ»
13.00, 17.00 судеБные страсти
14.00 Т/с «6 КАДРОВ»
15.00, 20.00 уЛетное видео по-

русски
16.00, 21.00 дороЖные войны
16.30, 19.30 «вне закона»
17.55 д/с «департаМент соБс-

твенной Безопасности»
22.00, 0.35 Брачное чтиво
23.00 гоЛые и  сМешные
0.00 на изМене
1.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-

НИК-2»
2.05 Т/с «БЕЗ сЛЕДА-3»
3.55 Т/с «ДИАГНОЗ: УБИЙсТВО-8»
4.50 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ сВИДЕ-

ТЕЛЬ-3»

домашний
6.30 «городское путешествие» 
7.00, 18.00, 21.15, 23.00 «одна за 

всех»
7.30 спросите повара 
8.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА УБИЙс-

ТВО» 
9.00 «деЛо астахова» 
10.00 Т/с «фАВОРИТКА» 
11.00 д/ф «звездная Жизнь»
11.20 Х/ф «НЕУЛОВИМАЯ ЧЕТ-

ВЕРКА»

14.00 «деЛа сеМейные» 
17.00, 4.50 5.50 «скаЖи, что не 

так?!»
18.30 д/ф «прошЛа ЛЮБовь» 
19.30 «КУШАТЬ ПОДАНО!». КОМЕ-

ДИЯ ПОЛОЖЕНИЙ 
22.00 Т/с «ГОРОД ХИЩНИЦ» 
23.30 Х/ф «ДОРОГАЯ УМРАО» 
2.25 Х/ф «ЧЕРНЫЙ КАПИТАН» 
3.55 Т/с «сИЛЬНОЕ ЛЕКАРсТВО»

тв-3
6.00 М/ф «БэтМен Будущего»
6.30 М/ф «пинки  и  Брейн»
7.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ»
8.00 Х/ф «ТАНКИсТКА»
10.00 Т/с «ЯсНОВИДЕЦ»
11.00 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ с ПРИ-

ЗРАКАМИ»
12.00 Т/с «ЗДЕсЬ КТО-ТО ЕсТЬ»
13.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ»
14.00 д/ф «апокаЛипсис. чер-

ные дыры»
15.00 разрушитеЛи  Мифов
16.00 «как это сдеЛано»
16.30 д/ф «городские Легенды. 

двойная Жизнь невско-
го проспекта»

17.00 д/ф «МуЖчины против 
Женщин»

18.00 д/ф «святые. роЖдест-
венское чудо никоЛая 
угодника»

19.00 Т/с «МЕРЛИН»
21.00 Х/ф «ВЛАсТЕЛИНЫ сТИ-

ХИЙ»
23.15 Т/с «ВАВИЛОН-5»
0.15 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖ-

НОГО»
1.15 европейский покерный тур
2.15 Х/ф «НЕРОЖДЕННЫЙ-2»
4.00 Т/с «АНГЕЛ»
5.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА 

ВОИНОВ»

с-Петербург 5
6.00 д/с «опасные встречи. в 

Логове зверя» 
7.05 «Живая история»
8.00, 12.00, 15.00, 19.00 «сейчас»
8.30, 21.00 «суд вреМени» 
9 25 «ЧЕРТ с ПОРТфЕЛЕМ». КО-

МЕДИЯ
10.55 д/с «подводная одиссея 

коМанды кусто» 
12.30, 19.30 «реаЛьный Мир»
13.00 Х/ф «ГОРБУН» 
15.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 
17.00 «открытая студия» 
18.00 «програММа передач» 
20.00 д/с «опасные встречи.

загадочная акуЛа» 
22.00 Х/ф «ДЕсЯТЬ НЕГРИТЯТ»
0.45 «ШАРАДА». ДЕТЕКТИВ 
3.05 «КОМНАТА сМЕРТИ». ДЕ-

ТЕКТИВ 

твц
5.45 Х/ф «ЧУЖИЕ ДУШИ»

7.30 Марш-Бросок

8.00 аБвгдейка

8.30 правосЛавная энЦикЛо-
педия

9.00 «Живая природа»

9.45 день аиста

10.05 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА»

11.30, 17.30, 19.00, 0.20 соБытия

11.50 городское соБрание

12.35 «сто вопросов взросЛоМу»

13.20 «кЛуБ ЮМора»

14.00 «HA ДЕРИБАсОВсКОЙ ХО-
РОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ». КОМЕДИЯ 

15.55 «таЛанты и  покЛонники. 
татьяна догиЛева» 

17.45 петровка, 38 

18.00 «народ хочет  знать» 

19.10 «ПОсЛЕДНИЙ ПРИКАЗ ГЕНЕ-
РАЛА». ДЕТЕКТИВ

21.00 «постскриптуМ» 

22.10 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 
ПОсМОТРЕТЬ» 

0.40 Х/ф «ТАМ, ГДЕ сЕРДЦЕ»

2.55 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА»

стс
6.00, 22.55 хорошие шутки  

8.00 М/ф «зоЛушка» 

8.20 М/с «сМешарики» 

8.30, 16.00 «детаЛи» 

9.00 Х/ф «ЭТОТ УЖАсНЫЙ КОТ»

10.45 М/с «тоМ и  дЖерри» 

11.00 это Мой реБенок! 

12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

14.00 М/с «новые прикЛЮчения 
МедвеЖонка винни  и  его 
друзей» 

15.00 М/с «русаЛочка» 

15.30 М/с «аЛаддин» 

16.30, 18.30 Т/с «6 КАДРОВ»

17.00 украинский квартаЛ 

19.30 М/ф «Муравей антЦ» 

21.00 Х/ф «КАК ГРИНЧ УКРАЛ 
РОЖДЕсТВО» 

4.20 М/ф «снеЖная короЛева»

твц
6.00 «настроение»

8.30 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»
10.20 д/ф «татьяна окуневская. 

качеЛи  судьБы»

11.10, 15.10, 17.50 петровка, 38

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55 
соБытия

11.50 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА»
13.40 «Pro Жизнь»

14.45 деЛовая Москва

15.30 Х/ф «сВОИ ДЕТИ»
16.30 «врачи»

18.15 М/ф «гоЛуБой щенок», «ка-
рандаш и  кЛякса — весе-
Лые охотники»

18.45 Х/ф «МУЖ НА ЧАс»
19.55 «прогнозы»

21.00 доБрый вечер, Москва!

22.50 «народ хочет  знать»

0.30 Х/ф «ЧУЖОЙ БИЛЕТ»
2.30 д/ф «прогуЛки  по вати-

кану с кшиштофоМ за-
нусси»

3.35 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ»

стс
6.00 М/с «россоМаха и  ЛЮди  

икс»

6.55 М/с «сМешарики» 

7.00 М/с «скуБи  ду» 

7.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 
8.00, 12.30 Т/с «АМАНДА О» 
9.00 «Пятигорское время»
9.30 Т/с «МАРГОША» 
10.30 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 
13.30 «Пятигорское время»
14.00 М/с «Лизун и  настоящие 

охотники  за привиде-
нияМи» 

14.30 М/с «кЛуБ винкс — шкоЛа 
воЛшеБниЦ» 

15.00 М/с «каспер, который Жи-
вет  под крышей» 

15.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.00 гаЛиЛео 

18.00, 20.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-
ДЕЖЬ!» 

18.30 «детаЛи  кМв» 

19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
20.00 Т/с «6 КАДРОВ» 
21.00 Х/ф «ХЕРБИ ПОБЕДИТЕЛЬ»
22.50 сЛучайные связи  

23.50 сМех в БоЛьшоМ городе

0.50 Х/ф «фИРМА» 

3.45 хорошие шутки

рен-тв
6.00 Т/с «НЕУДАЧНИКОВ. NET»
8.40 реаЛьный спорт
9.00 я — путешественник
9.30 в час пик
10.30 несправедЛивость
11.30, 12.00 «гроМкое деЛо»
12.30 «24»
13.00 «военная тайна»
14.00 Т/с «ОТБЛЕсКИ»
18.00, 18.30 «гроМкое деЛо»
19.00 «недеЛя»
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА»
22.00 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ»
0.00 «сЕАНс ДЛЯ ВЗРОсЛЫХ»: 

«ДИКАЯ ОРХИДЕЯ-2: ДВА 
ОТТЕНКА ГРУсТИ»

2.00 Т/с «ДЖОКЕР»
5.00 «ToP Gear»

тнт
6.00 «как говорит дЖиндЖер»
7.00 М/с «БитЛдЖус»
8.05 соБытия. инфорМаЦия. 

факты
8.30 Т/с «ДРУЗЬЯ»
9.00 «кЛуБ Бывших Жен»
10.00 «ешь и  худей!»
10.30, 3.10 «шкоЛа реМонта»
11.30 «CoSMoPoLITaN. видеовер-

сия»
12.30 «Женская Лига»
13.00 «коМеди  кЛаБ»
14.00 Т/с «УНИВЕР»
17.00 Х/ф «с МЕНЯ ХВАТИТ!»
20.00 Х/ф «сОРВИГОЛОВА»
21.55 «коМеди  кЛаБ. Лучшее»
23.00, 2.10, 0.00 «доМ-2»
0.30 «уБойная Лига»
1.40 «секс» с анфисой чеховой
4.10 «интуиЦия»
5.10 «саша + Маша»

россия 2
5.00, 7.15, 1.25 «Моя пЛанета»
7.00,8.50,12.15, 16.40,21.15, 0.45 вести-

спорт
8.20 «в Мире Животных»
9.10 «индустрия кино»
9.40 Х/ф «ШАНХАЙсКИЕ РЫЦАРИ»
12.00, 21.00 вести.ru
12.25 «задай вопрос Министру»
13.05 дзЮдо. чр
13.40 профессионаЛьный Бокс

россия к
6.30 евроньЮс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 новости  

куЛьтуры
10.15 гЛавная роЛь
10.40 Х/ф «ПОЛЕТЫ ВО сНЕ И 

НАЯВУ»
12.15 д/ф «иван сеМенович коз-

Ловский: вера... надеЖ-
да... ЛЮБовь...»

13.20 д/ф «запретный город 
китая»

14.15 странствия Музыканта
14.40 Т/с «сТРАНИЦЫ ТЕАТРАЛЬ-

НОЙ ПАРОДИИ»
15.40 в Музей — Без поводка
15.50 М/ф «горный Мастер»
16.10 за сеМьЮ печатяМи
16.40 д/с «поМестье сурикат»
17.05 «аЛЛа деМидова. театраЛь-

ное зазеркаЛье»
17.30 д/ф «ЛедниЦе»
17.45 «Царская ЛоЖа»
18.25 хуан диего фЛорес, эЛина 

гаранча, пауЛь эдеЛь-
Манн в роЖдественскоМ 
конЦерте

19.45 Х/ф «ОТРАВЛЕННОЕ ПЕРО»
21.20, 1.55 aCaDeMIa
22.05 «сМехоностаЛьгия»
22.35 Линия Жизни
23.50 «пресс-кЛуБ XXI»
0.50 стинг. роЖдественский кон-

Церт

нтв
4.55 «нтв утроМ»
8.30 МаМа в БоЛьшоМ городе
9.00 «в зоне осоБого риска»
9.30, 15.30, 18.30 оБзор. чрезвычай-

ное происшествие
10.00, 13.15, 16.00, 19.00 сегодня
10.20 спасатеЛи
10.55 «до суда»
12.00 итоги  года с президентоМ 

россии
13.30 БОЕВИК «КОДЕКс ЧЕсТИ»
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
19.30 сЛедствие веЛи...
20.30 «нтвшники». арена острых 

дискуссий
21.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА»
23.30 «Женский взгЛяд»
0.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ с УВЕДОМЛЕ-

НИЕМ»
2.15 Х/ф «ПЛОХОЙ сАНТА»
4.05 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО»

рен-тв
6.00 «неизвестная пЛанета»: «ша-

Маны и  шаМанизМ»
6.30 «по деЛаМ несовершенно-

Летних»
7.30, 13.00 званый уЖин
8.30 Т/с «МЕДИКИ»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»
10.00 «честно»: «Женихи-Мошен-

ники»
11.00 «час суда»
13.45 Х/ф «ГНЕВ»
17.00 давайте разБереМся!
18.00 «честно»: «Бизнес-приво-

рот»
20.00 Т/с «сОЛДАТЫ»
22.00 «сверхвозМоЖности. в по-

исках тайной сиЛы»
23.30, 5.40, 6.00 «даЛьние родствен-

ники»
0.00 «сЕАНс ДЛЯ ВЗРОсЛЫХ»: 

«фИЛОсОфИЯ БУДУАРА» 
МАРКИЗА ДЕ сАДА»

1.40 Т/с «ДЖОКЕР»
4.40 «ToP Gear»

тнт
6.00 «неоБъясниМо, но факт»
7.00 «такси»
7.35 М/с «эй, арноЛьд!»
8.15, 19.45 инфорМБЮро
8.30 Т/с «ДРУЗЬЯ»
9.30, 18.00 Т/с «УНИВЕР»
10.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
11.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ»
11.50 М/с «тасМанский дьявоЛ»
12.40 М/с «гуБка БоБ квадратные 

штаны»
13.30 М/с «Лунатики»
14.00 «Живая вера»
14.30, 23.00, 2.45, 0.00 «доМ-2»
16.10 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ В 

ЛОс-АНДЖЕЛЕсЕ»
18.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
19.30 соБытия. инфорМаЦия. 

факты
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00 «коМеди  кЛаБ»
22.00 «CoMeDy WoMaN»
0.30 «секс» с анфисой чеховой
1.00 «уБойная Лига»
2.10 «БешенЛ дЖеографик»
3.45 «шкоЛа реМонта»
4.40 «интуиЦия»

россия 2
5.00 «все вкЛЮчено»
9.00, 12.15, 19.35, 22.20, 1.30 вести-

спорт
9.15 ToP Gear. «путешествие на 

северный поЛЮс»
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Первый
5.45, 6.10 Х/ф «БОЛЬШОЕ ПУТЕ-

ШЕсТВИЕ»
6.00, 10.00, 12.00 новости  
7.20 «играй, гарМонь ЛЮБиМая!»
8.10 дисней-кЛуБ 
9.00 «уМниЦы и  уМники» 
9.40 «сЛово пастыря» 
10.10 «сМак»
10.50 «евгений стеБЛов. при-

знания стеснитеЛьного 
чеЛовека» 

12.10 «невидиМый враг» 
13.10 «50 шЛяпок дЛя пани  Мо-

ники»
14.20 Х/ф «ТРЕМБИТА» 
16.10 «роковые яйЦа» 
17.10 «кто хочет  стать МиЛЛи-

онероМ?» 
18.20 «БоЛьшие гонки» 
19.45, 21.15 «Минута сЛавы»
21.00 «вреМя» 
22.00 «проЖекторперисхиЛтон» 
23.00 «что? где? когда?». финаЛ 

года 
0.10 Х/ф «ИсПАНсКИЙ АНГЛИЙ-

сКИЙ»
2.50 КОМЕДИЯ «сАНТА КЛАУс-3: 

ХОЗЯИН ПОЛЮсА»
4.20 Т/с «ХОЛОДНОКРОВНАЯ 

ЖИЗНЬ»
5.20 «хочу знать»

россия 1
5.05 Х/ф «сТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
6.45 «вся россия» 
6.55 «сеЛьское утро» 
7.25 «диаЛоги  о Животных» 
8.00, 11.00, 14.00 вести  
8.10, 11.10, 14.20 вести  края
8.20 «военная програММа» 
8.50 «суББотник» 
9.30 «городок» 
10.05 в здоровоМ теЛе 
10.15 «наЦионаЛьный интерес»
10.30 радостные вести  
11.20 деЖурная часть 
11.50 «честный детектив» 
12.20, 14.30 Т/с «КОТОВсКИЙ»
16.15 «новая воЛна-2010» 
18.10 «десять МиЛЛионов» 
19.10, 20,45 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕ-

ТЕТ БАГУЛЬНИК» 
20.00 вести  в суББоту 
23.40 Х/ф «ГЛЯНЕЦ» 
2.15 «горячая десятка» 
3.25 Х/ф «РОЖДЕсТВО сЕМЕЙКИ 

ПРИДУРКОВ»

россия к
6.30 евроньЮс
10.10 БиБЛейский сЮЖет
10.40 Х/ф «ЦЫГАНсКИЙ БАРОН»
12.05 Личное вреМя
12.30 д/ф «соБор святого петра 

и  государство ватикан» 
12.50 Х/ф «сКАЗКА О ЗВЕЗДНОМ 

МАЛЬЧИКЕ» 
13.55 М/ф «Ба-Буш-ка!» 
14.05 заМетки  натураЛиста 
14.30 «вокзаЛ Мечты» 
15.10 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ. ЛЕГЕНДА 

ОБ ОМАРЕ ХАЙЯМЕ» 
16.45 стинг. роЖдественский 

конЦерт  
17.45 веЛикие роМаны XX века. 

генри  и  ширЛи  фонда 
18.15 «роМантика роМанса» 
19.00 «театраЛьная Летопись» 
19.50 сПЕКТАКЛЬ «ИДЕАЛЬНОЕ 

УБИЙсТВО» 
22.00 новости  куЛьтуры 
22.15 Х/ф «БОЖЕсТВЕННОЕ РОЖ-

ДЕНИЕ» 
23.50 короЛи  песни  
1.00 д/ф «развЛечения и  престу-

пЛения на МонМартре» 
1.55 искатеЛи

нтв
5.05 детское утро на нтв
5.35 Х/ф «АфЕРИсТЫ»
7.25 сМотр
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
8.20 «зоЛотой кЛЮч»
8.45 авиаторы
9.20 «Живут Же ЛЮди!»
10.20 гЛавная дорога
10.55 «куЛинарный поединок»
12.00 квартирный вопрос
13.20 осоБо опасен!
14.00 «остров невезения»
15.05 своя игра
16.20 «посЛеднее сЛово»
17.30 очная ставка
18.30 оБзор. чрезвычайное про-

исшествие
19.25 профессия — репортер
19.55 програММа МаксиМуМ
21.00 «русские сенсаЦии»
21.55 ты не поверишь!
22.55 «МузыкаЛьный ринг нтв»
0.20 Х/ф «ПАРК ЮРсКОГО ПЕРИ-

ОДА-3»
2.05 Х/ф «ДИКАЯ ЯРОсТЬ ТАР-

ЗАНА»
3.45 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО»
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12.25 ДзюДо. ЧР
12.55 К-1. МиРовая сеРия «КоРоль 

КоРолей»
14.25 «основной состав»
14.55 ХоККей. КХл. «МеталлуРг» 

(МагнитогоРсК) — «не-
фтеХиМиК» (нижнеКаМсК)

17.55, 3.15 футбол. ЧеМпионат анг-
лии. «МанЧестеР юнайтеД» 
— «санДеРленД»

19.55 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-6»

22.10 ХоККей. КубоК Шпенгле-
Ра. «Давос» (ШвейцаРия) 
— «спаРтаК» (Россия)

0.25 «футбол ее велиЧества»

дтв
6.00 Д/с «КаК вЫжить в совРе-

МенноМ МиРе»
6.55 Д/ф «от  РожДения До сМеР-

ти»
8.00 тЫсяЧа МелоЧей
8.20 МеДицинсКое обозРение
8.30 МультфильМЫ
9.35 Х/ф «КУРЬЕР»
11.30 Т/С «ДАША ВАСИЛЬЕВА»
13.30 саМое сМеШное виДео
14.00, 18.30 саМое сМеШное виДео 

по-РуссКи
14.30 Т/С «КАМЕНСКАЯ-4»
16.30 Т/С «СТАЯ»
19.00, 2.40 Х/ф «ЖАДНОСТЬ»
21.00 сеКРетнЫе файлЫ
22.00 улетное виДео по-РуссКи
23.00 голЫе и  сМеШнЫе
0.00 на изМене
0.30 Х/ф «24 ЧАСА (СЕНАТОР)»
4.35 Т/С «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ-

ТЕЛЬ-3»

домашний
6.30 спРосите поваРа 
7.00, 22.30 «оДна за всеХ» 
8.00 «гоРоДсКое путеШествие»
9.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»
10.45 Д/ф «паРни  из янтаРя» 
11.45 Х/ф «БОГАЧ, БЕДНЯК» 
18.00 Д/ф «пеРвЫе леДи  балтии»
19.00 Т/С «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
23.30 Х/ф «АНГЛИЙСКИЙ ПАЦИ-

ЕНТ»
2.40 Х/ф «ЯРОСТЬ» 
4.05 Т/С «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ» 
5.40 МузЫКа на «ДоМаШнеМ»
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рен-тв
6.00, 8.00 Т/С «НЕУДАЧНИКОВ. 

NET»
7.00 М/с «бен 10»
9.00 КаРДаннЫй вал
9.30 «в Час пиК». поДРобности
10.30 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ»
12.30 «24»
13.00 «неДеля»
14.00 РепоРтеРсКие истоРии
15.10 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА»
17.00 «свеРХвозМожности. в по-

исКаХ тайной силЫ»
18.00 неспРавеДливость
20.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕР-

МЕНА»
23.00 Х/ф «ДОРОГА»
1.10 Т/С «ДЖОКЕР»
3.05 Х/ф «ШАХТА. ВЗОРВАННАЯ 

ЛЮБОВЬ»

тнт
6.00 М/с «КаК говоРит ДжинД-

жеР»
7.00 М/с «битлДжус»
8.25 «пульс гоРоДа»
8.55 Т/С «ДРУЗЬЯ»
9.50 лотеРеи
10.00, 3.00 «ШКола РеМонта»
11.00 «битва эКстРасенсов»
12.00 «МилЫй, я залетела-2»
13.00 «с Меня Хватит!»
15.25 Т/С «ИНТЕРНЫ»
17.00 «соРвиголова»
18.55 «КоМеДи  Клаб»
20.00 Х/ф «ХАТИКО: САМЫЙ ВЕР-

НЫЙ ДРУГ»
21.50 «КоМеДи  Клаб. луЧШее»
23.00, 0.00, 2.00 «ДоМ-2»
0.30 «Comedy Woman»
1.25 «сеКс» с анфисой ЧеХовой
3.55 «CoSmoPoLITan. виДеовеРсия»
4.55 «интуиция»

россия 2
5.00, 7.45, 1.25 «Моя планета»
7.00, 9.00, 12.15, 17.35, 21.50, 1.15 вести-

споРт
7.15 «РЫбалКа с РаДзиШевсКиМ»
9.20 «стРана споРтивная»
9.45 Х/ф «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

ИСТОРИЯ»
12.00, 17.15, 21.35 вести.ru

первый
6.00, 10.00, 12.00 новости

6.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ»
7.50 «аРМейсКий Магазин»

8.20 Дисней-Клуб

9.10 «зДоРовье»

10.10 «непутевЫе заМетКи»

10.30 «поКа все ДоМа»

11.20 «фазенДа»

12.10 «ШРеК-МоРоз, зеленЫй нос»

12.40 Х/ф «АННА И КОРОЛЬ»
15.30 «вспоМиная вяЧеслава ти-

Хонова»

18.00 «леД и  плаМень». финал

21.00 восКРесное «вРеМя»

22.00 20 лет  спустя: иногДа они  
возвРащаются в пРогРаМ-
Ме анДРея КнЫШева «Дуп-
льКиЧ, или  РЫЧание ягнят»

23.00 «познеР»

0.00 Х/ф «Я ШПИОН»
1.50 ТРИЛЛЕР СТИВЕНА КИНГА 

«ОСТАНЬСЯ СО МНОЙ»
3.35 Т/С «ХОЛОДНОКРОВНАЯ 

ЖИЗНЬ»

россия 1
5.35 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-

ЛЯ»
7.30 «сМеХопаноРаМа» 

8.00 «саМ себе РежиссеР» 

8.50 «утРенняя поЧта» 

9.30 «сто К оДноМу» 

10.20, 14.20 вести  КРая 

11.00, 14.00 вести  

11.10 «тЫ и  я» 

12.10, 14.30 Т/С «КОТОВСКИЙ»
16.15 «сМеяться РазРеШается»

18.10 Х/ф «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 
ЖЕНЩИНА»

20.00 вести  неДели

21.05 Х/ф «СНЕГ НА ГОЛОВУ»
23.00 «специальнЫй КоРРеспон-

Дент»

0.00 «Два веселЫХ гуся»

0.30 Х/ф «БРУКЛИНСКИЕ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЕ»

3.15 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ СМОТ-
РИТЕЛЬ»

тв-3
6.00 М/ф «лига спРавеДли-

вости»
6.30 МультфильМЫ
7.00 М/ф «юХу и  его ДРузья»
7.30 М/ф «баКуган»
8.30 М/ф «геРои»
9.00 МультфильМЫ
9.15 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕН-

НИКИ»
11.30 «КаК это сДелано»
12.00 «ДоМаШний РестоРан»
13.00 Д/ф «теХнологии  буДу-

щего. оДежДа»
14.00 Т/С «ТАИНСТВЕННЫЕ 

ПУТИ»
15.45 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ В РАЙ»
18.00 Д/ф «властители. анна 

иоанновна, заговоРен-
ная на оДиноЧество»

19.00 Х/ф «ОСТРОВ ПОТЕРЯН-
НЫХ ДУШ»

21.00 Х/ф «ИМЯ РОЗЫ»
0.00 Т/С «ВЫЖИВШИЕ»
1.00 Т/С «ПСИ-фАКТОР»
2.00 Х/ф «ВЕРНИСЬ КО МНЕ»
4.30 Т/С «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ 

СОЛНЦА»
5.00 «лабоРатоРия РазРуШи-

телей»

с-петербург 5
6.00 Т/С «ЛУЧШЕЕ ИЗ ГОЛЛИ-

ВУДА ВМЕСТЕ С ТАБОМ 
ХАНТЕРОМ»

7.00 Д/ф «нефеРтити  и  погиб-
Шая Династия»

8.00 М/ф «обезьянКи, впеРеД», 
«обезьянКи  и  гРабите-
ли», «остоРожно, обе-
зьянКи»

8.25 Х/ф «СЛОМАННАЯ ПОД-
КОВА»

10.00, 4.30 Д/ф «ХищниК на 
тРопе войнЫ. поляРнЫй 
МеДвеДь»

11.00 «Шаги  К успеХу»
12.00 «истоРии  из буДущего»
12.50 «в наШу гавань заХоДи-

ли  КоРабли...»
13.50 «встРеЧи  на МоХовой»
14.50, 3.30 «живая истоРия»
15.50 «КИН-ДЗА-ДЗА!». КОМЕ-

ДИЯ
18.30 «главное»
19.30 Т/С «ДЮНА»
1.05 Х/ф «ГОЛОВА В ОБЛАКАХ»

твц
5.10 Х/ф «РОМАН ВЫХОДНОГО 

ДНЯ»
7.20 ДневниК путеШественниКа
7.55 фаКтоР жизни  
8.25 КРестьянсКая застава 
9.00 «живая пРиРоДа» 
9.45 наШи  любиМЫе животнЫе 
10.15 «сМеХ с ДоставКой на 

ДоМ»
10.55 баРЫШня и  КулинаР 
11.30, 23.55 собЫтия 
11.40 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 
13.30 Д/ф «ДРугая жизнь пани  

МониКи» 
14.20 «пРиглаШает боРис нотКин»
14.50 МосКовсКая неДеля 
15.25 «ДоКазательства винЫ» 
16.15 «РоМансиаДа-2010». гала-

КонцеРт
17.20 Х/ф «ДОМ С СЮРПРИЗОМ»
21.00 «в центРе собЫтий» 
22.00 Т/С «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» 
0.15 «вРеМенно Доступен» 
1.15 Х/ф «АББАТСТВО НОРТЭН-

ГЕР» 
3.10 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»

стс
6.00, 1.10 ХоРоШие ШутКи  
7.45 М/ф «пастуШКа и  тРуба-

Чист»
8.20 М/с «сМеШаРиКи» 
8.30 «Детали» 
9.00 саМЫй уМнЫй 
10.45 М/с «тоМ и  ДжеРРи» 
11.00 галилео 
12.00 сниМите это неМеДленно
13.00 еДеМ и  еДиМ 
13.30 Х/ф «КАК ГРИНЧ УКРАЛ 

РОЖДЕСТВО» 
15.30, 16.30 Т/С «6 КАДРОВ»
16.00 «если  завтРа РеМонт» 
17.00, 0.10 Т/С «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!» 
18.30 сМеХ в больШоМ гоРоДе 
19.30 М/ф «уоллес и  гРоМит. 

пРоКлятие КРолиКа-обо-
Ротня» 

21.00 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ-
2»

22.40 Шоу «уРальсКиХ пельМе-
ней» 

4.50 МузЫКа на стс

россия к
6.30 евРоньюс
10.10 «обЫКновеннЫй КонцеРт  с 

эДуаРДоМ эфиРовЫМ»
10.35 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ»
12.15 легенДЫ МиРового Кино. 

анДРей МиРонов
12.45 Х/ф «СКАЗКА О ЗВЕЗДНОМ 

МАЛЬЧИКЕ»
13.50 М/ф «щелКунЧиК», «в неКо-

тоРоМ цаРстве...»
14.45, 1.55 Д/ф «зиМние олиМпий-

сКие игРЫ животнЫХ»
15.40 «Что Делать?»
16.25 балет  «сон в летнюю 

ноЧь»
18.25 Х/ф «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗ-

ДО»
20.10 иРаКлий анДРониКов. «пеР-

вЫй Раз на эстРаДе»
21.15 ДоМ аКтеРа
22.00 итоговая пРогРаММа «Кон-

теКст»
22.40 Х/ф «НОСТАЛЬГИЯ»
1.05 КонцеРт  «фоногРаф-сиМфо-

Джаз»

нтв
5.30 ДетсКое утРо на нтв
6.05 «ДиКий МиР»
6.40 М/ф «бРеМенсКие МузЫКан-

тЫ», «новЫе бРеМенсКие»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 сегоДня
8.15 «РуссКое лото»
8.45 иХ нРавЫ
9.25 еДиМ ДоМа
10.20 «пеРвая пеРеДаЧа»
11.00 «Дело теМное»
12.00 ДаЧнЫй ответ
13.20 «суД пРисяжнЫХ: главное 

Дело»
15.05 своя игРа
16.20 «РазвоД по-РуссКи»
17.20 и  снова зДРавствуйте!
18.20 обзоР. ЧРезвЫЧайное пРо-

исШествие
19.00 «сегоДня. итоговая пРо-

гРаММа»
20.00 ЧистосеРДеЧное пРизнание
20.50 «центРальное телевиДение»
21.55 Х/ф «ПО ПРАВУ»
23.50 неРеальная политиКа
0.20 Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕНА»
2.30 Х/ф «ТРУП НЕВЕСТЫ ТИМА 

БЕРТОНА»

31685	 Подписной	
	 индекс	
«Пятигорской	правды»

РЕШЕНИЕ
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
15 декабря 2010 г.    № 29-64 РД 

О назначении выборов депутатов Думы города Пятигорска четвертого созыва
В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ставропольского края от 26 июня 
2008 года № 37-кз «О некоторых вопросах проведения выборов в органы местного самоуправления 
в Ставропольском крае», Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Назначить выборы депутатов Думы города Пятигорска четвертого созыва на 13 марта 2011 

года.
2. Направить настоящее решение в избирательную комиссию муниципального образования 

города-курорта Пятигорска.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРавНЕв

счастливого и безопасного 
нового года!

Приближаются новогодние праздники, 
и в связи с этим ОГПН по г. Пятигорску 
напоминает о том, что необходимо соб-
людать меры пожарной безопасности 
при использовании пиротехнических из-
делий.

Опасными факторами пиротехничес-
ких изделий, воздействующими на людей 
и материальные ценности, являются пла-
мя и искры, которые могут способствовать 
возникновению и развитию пожара.

Чтобы избежать травмирования при 
запуске пиротехники, необходимо внима-
тельно изучить инструкцию и помнить, что 
качество изделия не всегда соответствует 
заявленным в инструкции параметрам.

Инструкция по применению, прилагае-
мая к изделию, должна содержать следу-
ющие сведения:

— наименование бытового пиротехни-
ческого изделия;

— условия применения;
— ограничения при обращении;
— способы безопасной подготовки, 

пуска и утилизации (при необходимости);
— правила хранения в быту;
— гарантийный срок и дату изготовле-

ния (или срок годности);
— предупреждение об опасности быто-

вого пиротехнического изделия;
— действия в случае отказа и возник-

новения нештатных ситуаций;
— действия в случае пожара;
— реквизиты изготовителя;
— информацию по сертификации и 

другие сведения, обусловленные спе-
цификой бытового пиротехнического 
изделия.

Инструкция должна быть на русском 
языке, текст должен быть четким и хо-
рошо различимым. Предупредительные 
надписи выделяют шрифтом или добав-
ляют слово «ВНИМАНИЕ».

На каждой упаковке и изделии должны 
быть указаны (текст хорошо различим, на 
русском языке):

— наименование БПИ и каталожный 
номер (артикул);

— торговая марка;
— дата изготовления, а также текст: 

«ВНИМАНИЕ. Изделие пожаро- и травмо-
опасно. Не применять до ознакомления 
с прилагаемой инструкцией. Беречь от 
детей. Не использовать бытовое пиро-
техническое изделие с истекшим сроком 
хранения. Хранить в сухом месте при тем-
пературе не более 30°С, вдали от нагре-
вательных приборов. Продажа детям до 
14 лет запрещена».

При приобретении пиротехнических 

изделий граждане, для достоверности 
приобретаемой продукции, имеют право 
потребовать сертификат по пожарной 
безопасности.

При организации и проведении ново-
годних праздников и других мероприятий 
с массовым пребыванием людей:

допускается использовать только по-
мещения, обеспеченные не менее чем 
двумя эвакуационными выходами, отве-
чающими требованиям норм проектиро-
вания, не имеющие на окнах решеток и 
расположенные не выше 2 этажа в здани-
ях с горючими перекрытиями;

елка должна устанавливаться на ус-
тойчивом основании и с таким расчетом, 
чтобы ветви не касались стен и потолка;

при отсутствии в помещении электри-
ческого освещения мероприятия у елки 
должны проводиться только в светлое 
время суток;

иллюминация должна быть выполнена 
с соблюдением ПУЭ. При использовании 
электрической осветительной сети без 
понижающего трансформатора на елке 
могут применяться гирлянды только с 
последовательным включением лампо-
чек напряжением до 12 В. Мощность лам-
почек не должна превышать 25 Вт;

при обнаружении неисправности в 
иллюминации (нагрев проводов, мигание 
лампочек, искрение и т.п.) она должна 
быть немедленно обесточена.

Запрещается: проведение меропри-
ятий при запертых распашных решетках 
на окнах помещений, в которых они про-
водятся; применять дуговые прожекторы, 
свечи и хлопушки, устраивать фейер-
верки и другие световые пожароопасные 
эффекты, которые могут привести к 
пожару; украшать елку целлулоидными 
игрушками, а также марлей и ватой, не 
пропитанными огнезащитными состава-
ми; одевать детей в костюмы из легко-
горючих материалов; проводить огневые, 
покрасочные и другие пожароопасные и 
взрывопожароопасные работы; исполь-
зовать ставни на окнах для затемнения 
помещений; уменьшать ширину проходов 
между рядами и устанавливать в про-
ходах дополнительные кресла, стулья и  
т.п.; полностью гасить свет в помещении 
во время спектаклей или представлений; 
допускать заполнение помещений людь-
ми сверх установленной нормы.

При проведении мероприятий должно 
быть организовано дежурство на сцене 
и в зальных помещениях ответственных 
лиц, членов добровольных пожарных 
формирований.

прогноз
погоды

17 декабря. Температура: 
ночь +2°С, день +8°С, перемен-
ная облачность, атмосферное 
давление 708 мм рт. ст., влаж-
ность 86%, направление ветра 
Ю-В, скорость ветра 3 м/с.

18 декабря. Температура: 
ночь +2°С, день +7°С, переменная облачность, небольшой дождь, 
атмосферное давление 714 мм рт. ст., влажность 86%, направле-
ние ветра Ю-В, скорость ветра 3 м/с.

19 декабря. Температура: ночь —2°С, день +7°С, переменная 
облачность, атмосферное давление 720 мм рт. ст., влажность 
95%, направление ветра С-В, скорость ветра 2 м/с.

20 декабря. Температура: ночь —1°С, день +6°С, переменная 
облачность, небольшой дождь, атмосферное давление 723 мм 
рт. ст., влажность 95%, направление ветра Ю-В, скорость ветра 
3 м/с.

21 декабря. Температура: ночь —2°С, день +7°С, переменная 
облачность, атмосферное давление 721 мм рт. ст., влажность 
83%, направление ветра Ю-В, скорость ветра 2 м/с.

22 декабря. Температура: ночь —2°С, день +8°С, переменная 
облачность, атмосферное давление 723 мм рт. ст., влажность 
72%, направление ветра Ю-В, скорость ветра 2 м/с.

23 декабря. Температура: ночь —2°С, день +7°С, переменная 
облачность, атмосферное давление 719 мм рт. ст., влажность 
81%, направление ветра Ю-В, скорость ветра 2 м/с.

Подготовила Наталья СИмОНОва.

в рамках реализации Закона 
Ставропольского  края от 11 мая 2006 
года № 30-кз «О наделении органов 
местного самоуправления муници-
пальных районов и городских органов 
Ставропольского края отдельными го-
сударственными полномочиями Став-
ропольского края в области здраво-
охранения», Закона Ставропольского 
края от 6 декабря 2005 года № 62-кз 
«Об организации здравоохранения в 
Ставропольском крае» от 24 ноября 
2005 года, на основании постановле-
ния администрации города Пятигорс-
ка Ставропольского края от 22.01.2009 
года № 41 мУ «Управление здравоох-
ранения администрации города Пяти-
горска» объявляет о проведении отбо-
ра аптечной организации-поставщика 
по предоставлению мер социальной 
поддержки отдельным категориям 
граждан в 2011 году.

Необходимыми критериями отбора 
являются:

— размещение аптечной организации 
в пределах муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска;

— помещения аптечной организации 

должны находиться в собственности или 
на долгосрочной аренде;

— наличие лицензии: 
1. На осуществление фармацевтичес-

кой деятельности.
2. На осуществление деятельности, 

связанной с оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, вне-
сенных в Список II в соответствии с Фе-
деральным законом от 8 января 1998 г. 
№ 3-ФЗ «О наркотических средствах и 
психотропных веществах».

3. На осуществление деятельности, 
связанной с оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, вне-
сенных в Список III в соответствии с 
Федеральным законом от 8 января 1998 
г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и 
психотропных веществах».

Заявки предоставляются в МУ «Управ-
ление здравоохранения администрации 
города Пятигорска» до 31.12.2010 г. Кон-
тактное лицо Демченко Павел Владими-
рович, тел. 98-16-76.
Начальник мУ «Управление 
здравоохранения администрации 
города Пятигорска»
                       О. в. НИкУЛИН

Избирательная комиссия
муниципального образования

города-курорта Пятигорска

ПОСТаНОвЛЕНИЕ
15 декабря 2010 г.                           № 47

Об установлении количества подписей 
избирателей, необходимых для 

регистрации кандидатов в депутаты Думы 
города Пятигорска четвертого созыва

Руководствуясь Федеральным законом от  
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на учас-
тие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», Законом Ставропольского края от 
26 июня 2008 года № 37-кз «О некоторых воп-
росах проведения выборов в органы местного 
самоуправления в Ставропольском крае»,

Избирательная комиссия муниципального 
образования города-курорта Пятигорска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что количество подписей из-

бирателей, необходимых для регистрации кан-
дидатов в депутаты Думы города Пятигорска 
четвертого созыва, составляет:
1) избирательный округ № 1 — 79 подписей;
2) избирательный округ № 2 — 80 подписей;
3) избирательный округ № 3 — 84 подписи;
4) избирательный округ № 4 — 84 подписи;
5) избирательный округ № 5 — 82 подписи;
6) избирательный округ № 6 — 79 подписей;
7) избирательный округ № 7 — 81 подпись;
8) избирательный округ № 8 — 84 подписи;
9) избирательный округ № 9 — 84 подписи;
10) избирательный округ № 10 — 80 подписей;
11) избирательный округ № 11 — 81 подпись.

2. Количество подписей избирателей, 
представляемых в Избирательную комиссию 

муниципального образования города-курорта 
Пятигорска, не может превышать:
1) избирательный округ № 1 — 87 подписей;
2) избирательный округ № 2 — 88 подписей;
3) избирательный округ № 3 — 92 подписи;
4) избирательный округ № 4 — 92 подписи;
5) избирательный округ № 5 — 90 подписей;
6) избирательный округ № 6 — 87 подписей;
7) избирательный округ № 7 — 89 подписей;
8) избирательный округ № 8 — 92 подписи;
9) избирательный округ № 9 — 92 подписи;
10) избирательный округ № 10 — 88 подписей;
11) избирательный округ № 11 — 89 подписей.

3. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его подписания, но не ранее дня 
официального опубликования решения Думы 
города Пятигорска «О назначении выборов 
депутатов Думы города Пятигорска четвертого 
созыва».

Председатель избирательной комиссии
муниципального образования
города-курорта Пятигорска                 С. Ю. ПЕРцЕв

Секретарь избирательной комиссии
муниципального образования
города-курорта Пятигорска                  Л. а. ГОДУЛа

1. Избирательная комиссия муниципаль-
ного образования города-курорта Пятигорс-
ка находится в кабинете № 714 на 7 этаже, 
в здании администрации города. Режим 
работы комиссии:

будние дни с 9.00 до 17.00; выходные, 
праздничные дни с 9.00 до 15.00; 1 января 
2011 года нерабочий день, телефон 97-34-
25.
Председатель избирательной комиссии 
муниципального образования города-
курорта Пятигорска      С. Ю. ПЕРцЕв



четверг, 16 декабря 2010 г.РАЗНОЕ... 11

Внимание!
Программа 

«Пятигорское время» 
выходит каждый четверг 

на канале СТС в 18.30, 
повтор в пятницу в 9.00 и 13.30.
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КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ 
КООПЕРАТИВ ГРАЖДАН 

«Стабильность-КМВ»
Принимаем личные сбережения 
и выдаем краткосрочные займы 

только членам кооператива.

ЗАЙМЫ ВЫДАЮТСЯ ПОД ЗАЛОГ 
а/транспорта, недвижимости, поручительство, 

а также под заработную плату (справка НДФЛ).
Принимаются личные сбережения граждан 

под компенсационные выплаты на следующих условиях

Вид договора Условия % годовые
% годовые 

для участников 
ВОВ

Текущий
С ежемесячным 
начислением и 
снятием компенсаций

20% 21%

Срочный На срок 6 месяцев 28% 29%

На срок 9 месяцев 28% 29%

На срок 12 месяцев 30% 31%

На срок 18 месяцев 32% 33%

На срок 24 месяца 32% 33%

Накопительный На срок 6 месяцев 28% 29%

На срок 12 месяцев 30% 31%

Льготный На срок 6 месяцев 25% 26%

На срок 12 месяцев 28% 29%

При досрочном расторжении договора 2 %

Из начисляемых выплат удерживается НДФЛ 
в соответствии со ст. 210 п. 3 НК РФ

НАШИ АДРЕСА: 
Пятигорск, ул. Университетская, д. 4а, тел. 8(8793) 39-00-76,
Ессентуки, ул. Титова, д. 10/2, тел. 8(87934) 66-1-88,
Минводы, ул. 22 Партсъезда, д. 40, тел. 8(87922) 6-52-50.

Режим работы: с 8.45 до 17.15, перерыв с 12.30 до 13.00.
Выходные: суббота, воскресенье.№ 509

Администрация города приглашает жителей и гостей 
Пятигорска 25 декабря на ярмарку по реализации 

продовольственных и непродовольственных товаров народного 
потребления, которая проводится в микрорайоне Белая 

Ромашка на ул. Орджоникидзе на пешеходной части дороги 
— от трамвайной остановки «Ул. Фучика» до остановки 
«Универсам». Время работы ярмарки — с 8.00 до 15.00.

Желающих принять 
участие в ярмарке 

просим обращаться в 
администрацию 

Пятигорска, каб. № 416, 
тел. 33-59-28.

С какими же результатами КПКГ «Стабильность-КМВ» отме-
чает свою очередную годовщину? Давайте остановимся попод-
робнее на работе кооператива.

Основными видами деятельности КПКГ «Стабильность-КМВ» 
являются: прием личных денежных сбережений от населения 
для сбережения и накопления, а также выдача займов своим же 
членам кооператива под залог.

Правовая основа деятельности нашего кредитного кооперати-
ва базируется на Федеральном законе Российской Федерации 
от 18 июля 2009 г. N 190-ФЗ «О кредитной кооперации».

Исходя из основных направлений деятельности и принципов 
кредитной кооперации, в нашем кооперативе есть реальная воз-
можность для граждан (физических лиц) сохранить от инфля-
ции и значительно преумножить личные сбережения. Гаранти-
ей этого является тот факт, что денежные средства поступают в 
фонд финансовой взаимопомощи и выдаются добросовестным 
членам кооператива в виде займа, который материально обес-
печен залоговым имуществом. Наличие обеспечения в виде за-
логового имущества действительно гарантирует возврат суммы 
займа в установленный срок и в полном объеме. В качестве за-
лога в нашем кооперативе используется недвижимость или ав-
тотранспорт, находящиеся в собственности заемщика, которые 
в обязательном порядке обременяются, т.е. на время займа за-
емщик не имеет права реализовать заложенное имущество. 
Кроме того, заемщик страхуется нами в страховой компании на 
случай потери трудоспособности и смерти.

Вся деятельность кооператива осуществляется под совмест-
ным управлением и контролем членов кооператива. «Спокойс-
твие» кооперативных финансов обеспечивается тем, что коопе-
ратив не вкладывает денежные средства в рисковые проекты, не 
покупает ценных бумаг, все деньги работают внутри кооперати-
ва и никак иначе. Это и является существенным отличием кре-
дитного кооператива граждан от «финансовых пирамид».

Наши постоянные клиенты — члены кооператива — с удоволь-
ствием продолжают с нами сотрудничать на протяжении всей 
истории развития кооператива, т.к. они на практике убедились в 
нашей благонадежности. Необходимо отметить, что КПКГ «Ста-

бильность-КМВ» намеревается расширять свои территориаль-
ные границы. В настоящее время успешно функционируют наши 
обособленные подразделения в Минеральных Водах, Ессенту-
ках. В будущем мы планируем открытие подразделений и в дру-
гих городах Кавказских Минеральных Вод.

Чтобы не быть голословными о стабильности нашей работы 
можно привести следующие цифры:

На начало 2010 года в кооперативе числилось 355 членов, к 
декабрю их количество увеличилось до 423 и число желающих 
приобрести членство в КПКГ «Стабильность-КМВ» продолжает 
неуклонно расти. Это является положительным фактором для 
дальнейшего развития и совершенствования работы. Радует и 
тот факт, что в наше сложное экономическое время граждане 
получают действительную и существенную материальную под-
держку в виде компенсационных выплат за использование их 
личных сбережений. Например, выплачено членам кооперати-
ва компенсационных выплат на начало 2010 года — 11 324 000, 
а на 01.12.2010 — 25 000 000, т.е. за 11 месяцев текущего года 
люди получили денежную поддержку в общей сложности около 
14 000 000 руб., что значительно превышает суммы выплат про-
шлых лет.

Воплощая в жизнь принцип «подотчетности членам коопера-
тива», необходимо отметить, что в конце марта 2011 года пла-
нируется проведение очередного общего собрания всех членов 
кооператива, где будут озвучены окончательные результаты ра-
боты за прошедший год, доведены до сведения членов коопе-
ратива отчетные данные, а также сформулированы планы на 
будущее. О месте и времени проведения собрания членам ко-
оператива будет сообщено дополнительно.

И в заключение, в преддверии наступающего нового года, 
хочется воспользоваться случаем и поблагодарить членов ко-
оператива за плодотворное сотрудничество в уходящем году и 
выразить надежду на дальнейшее продолжение и упрочнение 
партнерских отношений.

В. АФОНИНА, 
директор КПКГ «Стабильность-КМВ»

На правах рекламы.     № 654

15 декабря — день рождения 
КПКГ «Стабильность-КМВ»

Кредитный потребительский кооператив граждан 
«Стабильность-КМВ» 15 декабря отмечает трехлетнюю годовщину со 

дня образования. В ознаменование этой даты директор кооператива 
Афонина В. В. поздравляет всех членов кооператива, а также 
сотрудников с днем рождения организации и искренне желает 

крепкого здоровья, роста благосостояния и позитивного настроения.

К СВЕДЕНИЮ АБОНЕНТОВ — 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ГАЗА

(населения частного жилого фонда) 
Эксплуатация газового хозяйства предусматрива-

ет периодическое техническое обслуживание газового 
оборудования. Техническое обслуживание внутридомо-
вого газового оборудования проводится 1 раз в год в 
соответствии с «Порядком содержания и ремонта внут-

ридомового газового оборудования в РФ»№ 239 от 26.06.2009 г., 
а также согласно «Правилам пользования газом в быту» и «Прави-
лам предоставления коммунальных услуг в Ставропольском крае». 
Настоящие правила обязательны для всех абонентов — потреби-
телей газа! Пользование неисправными газовыми приборами 
ЗАПРЕЩЕНО! 

С 1 января 2011 года изменяется цена на техническое 
обслуживание внутридомового газового оборудования.

рублей

№ поз. Наименование газового 
прибора

Стоимость 
техничес-
кого об-

служива-
ния в год

Стоимость 
техническо-
го обслужи-
вания в ме-

сяц
10.1.1. Плита газовая ПГ-2. 144,9 12,08
10.1.2. Плита газовая ПГ-3. 168,4 14,03
10.1.3. Плита газовая ПГ-4. 191,9 15,99
10.1.11. Водонагреватель проточный 

автоматический ВПГ, КГИ. 285,1 23,76
10.1.11. Ѕ водонагревателя проточ-

ного.
142,55 11,88

10.1.19. Отопительная и отопительно-
варочная печь (груба). 271,9 22,66

10.1.13. Водонагреватель емкостной 
типа АГВ-80, АГВ-120, АОГВ-
4, АОГВ-6, АОГВ-10, котел 
квартирного отопления.

271,9 22,66

10.1.13. Ѕ водонагревателя емкост-
ного, котла квартирного отоп-
ления.

135,95 11,33

10.1.26. Калорифер (камин) газовый. 122,8 10,23
10.1.30. Осмотр дворовых вводов с 

проверкой отключающих уст-
ройств (частный сектор).

114,0 9,50

1. В расценку включена и дополнительно не оплачивается або-
нентом стоимость расходных материалов — смазки, мыла, ветоши, 
шлифовального порошка.

2. В стоимость технического обслуживания заложена стоимость 
гарантийного ремонта, выполняемого в течение 1 года после про-
ведения технического обслуживания газового оборудования (в га-
рантийный ремонт не включены работы по восстановлению и заме-
не узлов газового оборудования, выполняемые мастерской СГО, а 
также стоимость этих узлов).

Перечень работ, выполняемых бесплатно в течение 1 года 
после проведения технического обслуживания газового обо-
рудования:

1. Смазка запорной арматуры (газовых кранов);
2. Устранение утечек газа;
3. Настройка автоматики безопасности и автоматики терморе-

гулирования;
4. Прочистка радиаторов водонагревателей и горелок отопитель-

ных приборов от сажи и грязи.
5. Снятие деталей и запчастей газовых приборов на ремонт или 

их замену, а так же их последующая установка.

Директор 
ОАО «Пятигорскгоргаз»  Д. Н. ТРАВНЕВ.

ет периодическое техническое обслуживание газового 
оборудования. Техническое обслуживание внутридомо-
вого газового оборудования проводится 
соответствии с «Порядком содержания и ремонта внут-
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МУЗ «Городская больница № 2» 
Пятигорска требуются:

1. Врач функциональной диагностики;
2. Врач анестезиолог-реаниматолог;
3. Врач приемного отделениия;
4. Врач-рентгенолог;
5. Врач-терапевт участковый;
6. Врач-невролог поликлиники;
7. Медсестра палатная;
8. Медсестра по физиотерапии; 
9. Санитарка дневная

№ 656

ОБРАЩАТЬСЯ 
ПО АДРЕСУ: 

Пятигорск, ул. 
Адмиральского, 6, 

отдел кадров, 
тел. 98-49-54.

Администрация города Пятигорска доводит до сведения 
юридических лиц, осуществляющих продажу алкогольной 
продукции, что постановлением правительства Ставрополь-
ского края от 2.11.2010 г. № 362-п «О внесении изменений 
в постановление правительства Ставропольского края от 27 
февраля 2006 года № 29-п «О некоторых мерах по реализа-
ции Федерального закона «О государственном регулирова-
нии производства и оборота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции» введены дополнительные 
ограничения в обороте алкогольной продукции с содержани-
ем этилового спирта более 15% объема готовой продукции 
вблизи образовательных и медицинских организаций, домов 
и дворцов культуры, кинотеатров, физкультурно-оздорови-
тельных и спортивных сооружений, зон отдыха населения, 
организаций отдыха детей и их оздоровления, объектов во-
енного назначения, розничных рынков

.

Указанное постановление ВСТУПИЛО 
В силу с 22 ноября 2010 года.

Пятигорский ГК КПРФ приглашает жителей Пятигорска 
принять участие в митинге 18 декабря 2010 г. в 11.00, 

остановка трамвая «ул. Фучика». 
ЦЕЛЬ АКЦИИ: 
обсуждение экономической политики.

Тел. рекламного отдела 
«Пятигорской правды» 33-09-13.

У Т О Ч Н Е Н И Е
По техническим причинам в абзаце двадцать девятом подпункта 1 

пункта 1 решения Думы города Пятигорска от 10 декабря 2010 года 
№ 28-63 РД, опубликованном в № 138 (7396) «Пятигорская правда» 
от 11 декабря 2010 года допущена опечатка.

Абзац двадцать девятый подпункта 1 пункта 1 указанного решения 
«слова: «ул. Новоподгорная — полностью» заменить словами: «ул. Лы-
согорская — с № 29 до конца — нечетные, с № 2 по № 84 — четные»;

читать как:
«слова: «ул. Новоподгорная — полностью» заменить словами: 

«ул. Новоподгорная — с № 29 до конца — нечетные, с № 26 
до конца четные».
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Îòêðûòû äâåðè «Ïÿòè-
ãîðñêîãî íàðçàíà» è äëÿ 
ñòîðîííèêîâ çäîðîâîãî îá-
ðàçà æèçíè. Ê óñëóãàì òåõ, 
êòî õî÷åò îòäîõíóòü è íà-
áðàòüñÿ ñèë íà âåñü ãðÿäó-
ùèé ãîä, — êîìïëåêñ ñàíà-
òîðíûõ óñëóã, â òîì ÷èñëå 
â âûõîäíûå è ïðàçäíè÷íûå 
äíè.

Ïðèíèìàåì çàÿâêè íà 
ïðîâåäåíèå ïðåäíîâîãîä-
íèõ áàíêåòîâ îò îðãàíèçà-
öèé. Íîâîãîäíèå ïðàçäíèêè 
â íàøåì ñàíàòîðèè — ëó÷-
øèé ñïîñîá ïîäàðèòü ñåáå 
è ñâîèì áëèçêèì õîðîøåå 
íàñòðîåíèå!

ÍÍîâîãîäíÿÿ ñêàçêà îâîãîäíÿÿ ñêàçêà îâîãîäíÿÿ ñêàçêà îâîãîäíÿÿ ñêàçêà îâîãîäíÿÿ ñêàçêà îâîãîäíÿÿ ñêàçêà îâîãîäíÿÿ ñêàçêà îâîãîäíÿÿ ñêàçêà îâîãîäíÿÿ ñêàçêà îâîãîäíÿÿ ñêàçêà Íîâîãîäíÿÿ ñêàçêà ÍÍîâîãîäíÿÿ ñêàçêà ÍÍîâîãîäíÿÿ ñêàçêà Íîâîãîäíÿÿ ñêàçêà îâîãîäíÿÿ ñêàçêà îâîãîäíÿÿ ñêàçêà 
â «â « ÿòèãîðñêîì ÿòèãîðñêîì 

íàðçàíå»íàðçàíå»
Говорят, под Новый год что ни пожелается… 

непременно сбудется, если вы встретите этот 
чудесный праздник в компании добрых друзей 

в санатории «Пятигорский нарзан»!

Сбор гостей — в 22.00.
Начало программы — в 22.30.
Стоимость банкета — 4000 рублей.
Наш адрес: Пятигорск, гора Казачка, 2, корпус 2. 
Подробности по телефонам: 39-12-81, 97-31-62, 97-31-60.

 Âàì íå ïðèäåòñÿ ñòî-
ÿòü öåëûé äåíü ó ïëèòû, 
òðàòèòü âðåìÿ è ñèëû íà 
ïðèãîòîâëåíèå íàäîåâøèõ 
îëèâüå è ñàëàòà «ïîä øó-
áîé». Îòïðàâëÿÿñü â «Ïÿ-
òèãîðñêèé íàðçàí», âû 
ñìîæåòå ïåðåëîæèòü âñå 
ïðåäíîâîãîäíèå õëîïîòû 
íà ïëå÷è ïðîôåññèîíàëîâ 
âûñî÷àéøåãî êëàññà. Íîâî-
ãîäíåå ìåíþ ïðèÿòíî óäè-
âèò ðàçíîîáðàçèåì ôèð-
ìåííûõ áëþä, èçûñêàìè 
êàâêàçñêîé è åâðîïåéñêîé 
êóõíè. Âû ñòàíåòå çðèòå-
ëÿìè è ó÷àñòíèêàìè âåëè-
êîëåïíûõ øîó áàðàáàíùè-
êîâ è âåñåëûõ òîëñòóøåê. 
Ìóçûêàëüíûå ïàóçû çà-
ïîëíèò çàìå÷àòåëüíûé 
àíñàìáëü «Ïÿòèãîðñêèé 

íàðçàí», ïîäãîòîâèâøèé 
äëÿ ãîñòåé çàæèãàòåëü-
íóþ äèñêîòåêó äî ñàìîãî 
óòðà. Â çèìíþþ ñêàçêó ïî-
çîâóò çà ñîáîé Äåä Ìîðîç, 
Ñíåãóðî÷êà è äðóãèå çíàêî-
ìûå ñ äåòñòâà ïåðñîíàæè. 

Èãðû, âèêòîðèíû, êëî-
óíàäû, òåàòð êóêîë, âû-
ñòóïëåíèÿ èçâåñòíûõ 
ìóçûêàëüíûõ è òàíöåâàëü-
íûõ êîëëåêòèâîâ, â òîì 
÷èñëå øîó-áàëåòà «Êðåì», 
àðòèñòîâ Ñòàâðîïîëüñêî-
ãî ãîñóäàðñòâåííîãî êðàå-
âîãî òåàòðà îïåðåòòû è 
ïðî÷èå íîâîãîäíèå ñþðï-
ðèçû çàïîìíÿòñÿ íàäîëãî, 
è âû åùå íå ðàç óëûáíå-
òåñü, âñïîìèíàÿ ÷óäåñíûé 
Íîâûé ãîä-2011. À åñëè çà-
õîòèòå ïðîäëèòü ñêàçêó, 
ïðèõîäèòå â «Ïÿòèãîðñ-
êèé íàðçàí» è íà Ðîæäåñ-
òâî — ÷óäî îáÿçàòåëüíî 
ïîâòîðèòñÿ…
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Оформить подписку можно в любом почтовом 
отделении связи до 25 декабря, 

а также у своего почтальона!

Стоимость общей 
подписки на I полугодие 
2011 г. на газету «Пятигорская ПРАВДА» — 282 руб.,
на еженедельник «БИЗНЕСПЯТНИЦА26.РУ» 
— 112 руб. 20 коп.

Уважаемые читатели!
Заканчивается подписка на I полугодие 2011 г. 

на газету «Пятигорская ПРАВДА» 
и еженедельник «БИЗНЕСПЯТНИЦА26.РУ». 

Для ветеранов, пенсионеров и инвалидов 
стоимость подписки на газету 
«Пятигорская ПРАВДА» составит 
178 руб. 82 коп. 

РЕКЛАМА-ТАЙМ

Âíèìàíèå, ïîäïèñêà!

Спешите 
подписаться 
на любимые 

издания!

До конца подписной 

кампании осталось 10 дней!

Подписной индекс 
«Пятигорской 
ПРАВДЫ» 31685

Спешите 
подписаться 
на любимые 

издания!
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Ýêîíîìèêà 
ãîðîäà 

â ðàçðåçå 
÷åòûðåõ ëåò

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.
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«Ìàøóê-
ÊÌÂ» ðàäóåò 

óñïåõàìè

Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî íà äâîðå óæå äàâíî çèìà è äî 31 
äåêàáðÿ îñòàëîñü âñåãî äâå íåäåëè, ïðèðîäà íå ñïåøèò 

îäåâàòüñÿ â çèìíèé íàðÿä. Íåò âàëüñèðóþùèõ ñíåæíûõ 
õëîïüåâ, íåò ñíåãîâèêîâ è çíàêîìîãî õðóñòà ïîä íîãàìè. 
À áåç ýòîãî âñåãî è íàñòðîåíèÿ íîâîãîäíåãî íåò… 
Íî íå âñå òàê ãðóñòíî!
Âîò óæå íåñêîëüêî äíåé ïÿòèãîð÷àí íà ïðàçäíè÷íûé ëàä 
íàñòðàèâàåò ãëàâíàÿ åëêà ãîðîäà, êîòîðàÿ ïî òðàäèöèè 
ðàñïîëîæèëàñü íà öåíòðàëüíîé ïëîùàäè.
Êðàñàâèöà âûñîòîé â äâåíàäöàòü ìåòðîâ âîçâûøàåòñÿ 
íà äâóõìåòðîâîì ïîäèóìå. Óêðàñèëà îíà ñåáÿ 
òðèäöàòüþ äâóìÿ ñâåòÿùèìèñÿ ãèðëÿíäàìè, çîëîòûìè 
è ñåðåáðÿíûìè øàðàìè, ïîäàðåííûìè ó÷àùèìèñÿ 
õóäîæåñòâåííîé øêîëû. Êðîìå òîãî, íà ïðàçäíè÷íîì 
íàðÿäå åëêè ïîñåëèëèñü ìèôè÷åñêèå ãåðîè, àíãåëû. 
À óâåí÷àëàñü âñÿ ýòà êðàñîòà áîëüøîé ñâåðêàþùåé 
çâåçäîé. 
Â ïðîøëîì ãîäó íàøà åëêà áûëà ïðèçíàíà ñàìîé 
êðàñèâîé â Ñòàâðîïîëüñêîì êðàå, íå ïîñëåäíþþ 
ðîëü â ýòîì ñûãðàëè êðàñíûå áàíòû. Èçþìèíêîé 
íûíåøíåãî ãîäà ñòàë áîëüøîé, ðàçìåðîì òðè 
íà òðè ìåòðà, áàíò, êàíò îò êîòîðîãî îïîÿñûâàåò 
ïðàçäíè÷íîå äåðåâî. Âîò òàêîé ïîäàðîê 
ïîäãîòîâèëè ðàáîòíèêè Óïðàâëåíèÿ êóëüòóðû 
àäìèíèñòðàöèè Ïÿòèãîðñêà ãîðîæàíàì. 
Ãëàâíàÿ ãåðîèíÿ ïðàçäíèêà ãîòîâà, îñòàåòñÿ 
òîëüêî ñ÷èòàòü äíè è îïðåäåëèòüñÿ ñî ñâîèì 
çàâåòíûì æåëàíèåì, êîòîðîå êàæäûé 
çàãàäàåò â íîâîãîäíþþ íî÷ü.

В ожидании 
праздника



Подготовила Наталья НИКИТИНА.
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БАНКИ ФИНАНСЫ НЕДВИЖИМОСТЬ

Согласно статистике, клиента-
ми страховых компаний становятся 
именно те, кто уже испытал на себе 
превратности судьбы. А ведь гораздо 
разумнее предостеречься и не ждать 
грома, чтобы перекреститься. И сде-
лать это лучше с надежным партне-
ром, таким как РОСГОССТРАХ.

Самое ценное
Жизнь и здоровье — самое доро-

гое, что есть у человека, но зачастую 
они зависят от случайных событий. 
Данная страховая компания готова 
сделать все возможное, чтобы ог-
радить вас от неприятностей. Для 
этого были разработаны удобные 
и гибкие программы РОСГОССТРАХ-
ЖИЗНЬ.

Программы страхования жизни 
— не просто подстраховка от непри-
ятностей, но и ваша уверенность в 
завтрашнем дне. Во-первых, это от-
личная возможность находиться под 
финансовой защитой компании, во-
вторых, накопить определенную сум-
му денег, плюс ежегодно получать 

прибыль в виде процентов. Каким 
образом? Все просто. 

В обычном (рисковом) страхова-
нии вы уведете свои финансы, если 
только наступит страховой случай, а 
почти во всех программах страхова-
ния жизни деньги возвращаются к 
вам, даже если ничего не случилось. 
То есть страховка одновременно яв-
ляется и банковским депозитом.

Хотите застраховаться от травм 
и тяжелых заболеваний, лишаю-
щих трудоспособности? Для вас 
программа «Защита+». Такой полис 
— гарантия от непредвиденных об-
стоятельств. Несчастный случай не 
станет ударом по семейному бюдже-
ту, так как компания выплатит на ле-
чение оговоренную в договоре сум-
му. Набор рисков и сумма страховой 
защиты вы выбираете сами. 

На случай возникновения серьез-
ных проблем со здоровьем предус-
мотрена и программа «Семья». Она 
не просто дает защиту, но гарантиру-
ет финансовое благополучие семьи в 
результате потери кормильца. Также 
возможно накопление денег на важ-
ное событие — будь то собственный 
юбилей или покупка машины-мечты. 

Позаботиться о ваших чадах при-
звана программа «Дети». В течение 
срока действия полиса ребенок будет 
под страховой защитой, где бы он ни 
находился. Отметим, что защита рас-
пространяется и на родителя, заклю-
чившего договор. Если постигло не-
счастье, РОСГОССТРАХ в любом случае 
выплатит ребенку причитающуюся 
сумму. Ну а если все сложилось бла-
гополучно, то накопленные средства 
могут быть потрачены на обучение и 
свадьбу ребенка. 

Все, что нажито трудом
Страхование имущества, частного 

или бизнес — еще одна неотъемле-
мая часть работы РОСГОССТРАХа. 

К сожалению, жизнь в нашем ре-
гионе не отличается стабильностью и 
надежностью.

В один злосчастный день можно 
в миг лишиться своего бизнеса. Да и 
об испытаниях огнем или водой ни-
кому не приходит оповещение зара-
нее. А кражи и грабежи? 

Свести к минимуму свои расходы 
и сберечь нервы в случае всех не-
предвиденных ситуаций может стра-
ховка. 

Вы сами выбираете, что хотите 
защитить — отделку, декоративные 
элементы, технику, мебель или все 
целиком. Есть и специальные продук-
ты для тех, кто дорожит своим време-
нем. Например, программа страхова-
ния строений и квартир «Актив». При 
заключении договора не требуется ни 
осмотра помещения, ни заявления на 

страхование, а сама процедура зани-
мает около 20 минут. Вы просто назы-
ваете характеристики своей квартиры 
или бизнес-строения, определяетесь 
с рисками, и ваш индивидуальный по-
лис готов. А заключить договор мож-
но либо при встрече с агентом, кото-
рый придет в удобное для вас время, 
либо в офисе продаж.

Если что-то заболит
Что говорит о солидности компа-

нии? Не столько уровень заработной 
платы, сколько предоставление вну-
шительного соцпакета. Обязатель-
ной частью любого социального со-
провождения является медицинское 
страхование. Но не многие сегод-
ня знают, что кроме обязательного 
страхования (ОМС) существует и доб-
ровольное (ДМС). 

К сведению руководителей орга-
низаций, добровольное медицинс-
кое страхование персонала является 
одним из самых востребованных. Об 
этом свидетельствуют данные иссле-
дования, проведенного контакт-цен-
тром РОСГОССТРАХа в 13 российских 
городах. Полисы ДМС имеют работни-
ки Газпрома, Лукойла и других уважа-
емых компаний. В чем же разница?

Перечень услуг, предоставляемых 
добровольным страхованием, гораз-
до шире. Стоматология, дорогосто-
ящие операции, транспортировка в 
медицинские центры в другие города 
— все это покрывает страховка. Кро-
ме этого, где бы вы ни находились и 

что бы с вами ни случилось, вы може-
те позвонить оператору РОСГОССТРА-
ХА и воспользоваться услугой сопро-
вождения. Оператор подскажет вам, 
где находится ближайшая больница 
или поликлиника, с которой заключен 
договор, побеспокоится о комфорта-
бельной палате и других мелочах.

Что касается самих предприятий 
и их руководителей, у них есть своя 
выгода помимо конкурентоспособ-
ного соцпакета. В налоговом кодексе 
РФ предусмотрено множество выгод-
ных льгот. 

Преимущества всех программ 
РОСГОССТРАХа налицо, остается толь-
ко принять решение и обратиться по 
нужному адресу за дополнительной 
информацией.

Элла СЕХПОСОВА.
Фотомонтаж Александра ПЕВНОГО.

Не ждите грома
В то время как весь цивилизованный 

мир, пользуясь страховыми услугами, с 
уверенностью смотрит в будущее, многие 

россияне предпочитают «не думать о 
плохом», подвергая тем самым риску свое 

здоровье, благополучие и даже жизнь. 
Пришло время изменить ситуацию и 

сделать шаг навстречу к стабильности.

Ïîñëå Íîâîãî ãîäà ðîññèÿíå 
ñìîãóò ðàáîòàòü â 

Ïîëüøå áåç ðàçðåøåíèÿ íà 
ðàáîòó. Ñîîòâåòñòâóþùåå 
ðàñïîðÿæåíèå ïîäïèñàëà 
ìèíèñòð òðóäà Ïîëüøè Èîëàíòà 
Ôåäàê. 
 Теперь с 1 января 2011 года инос-

транцам для того, чтобы устроиться 
на работу в Польше, потребуется все-
го лишь документ от работодателя, 
который готов их трудоустроить. Ра-
ботодатель, который захочет взять к 
себе на работу иностранца, должен 
будет написать заявку в уездное уп-
равление труда, а после этого там же 
зарегистрировать заявку о приеме на 
работу иностранца. 

 Это правило действует не только 
для граждан России. Оно также рас-
пространятся на граждан Белорус-
сии, Грузии, Молдавии и Украины. 

 Стоит отметить, что и Россия уже 
идет по пути снятия бюрократичес-
ких барьеров при приеме на работу 

Öåíû íà ãðå÷êó ïðîäîëæàþò 
ðàñòè. Â äåêàáðå îïòîâèêè 

çàêóïàþò åå ïî 70-80 ðóáëåé 
çà êèëîãðàìì, à ðîçíè÷íàÿ 
ñòîèìîñòü ê íà÷àëó ñëåäóþùåãî 
ãîäà ìîæåò âûðàñòè äî 100 
ðóáëåé.
Еще в начале осени страну захлес-

тнул гречневый бум: в магазинах по-
купатели скупили всю имеющуюся в 
наличии крупу. Сейчас гречка вер-
нулась на прилавки, правда, по цене 
деликатеса. Подорожание участни-
ки рынка объясняют ростом цен на 
гречиху. На Алтае — основном про-
изводителе этой культуры — цена 

Например, если предприниматель 
подключается на мощность до 15 кВт, 
то он должен будет заплатить всего 
550 рублей. Для сравнения: ранее 
стоимость за подключение колеба-
лась от одной до одиннадцати тысяч 
рублей за один киловатт мощности 
подключаемого объекта.

Установлены и четкие сроки вне-
сения платы за подключение электри-

иностранных граждан. Например, в 
июле этого года заметно упростили 
процедуру въезда в Россию для тру-
довых мигрантов. Теперь они могут 
приезжать сверх квоты. Для этого 
просто нужно приобрести патент для 
работы в России. 

 Напомним, что во время послед-
него визита Президента РФ Дмитрия 
Медведева в Польшу была заметна 
значительная тенденция на улучше-
ние отношений двух стран. Медведев 
надеется перевернуть новую стра-
ницу в истории отношений России и 
Польши.

закрепилась на отметке 35-37 руб-
лей за кило. Для сравнения, в нача-
ле лета — чуть более 10 рублей. Да 
и нынешний урожай гречихи там ни-
же прошлогоднего: 372 тысячи тонн 
против 564 тысяч в 2009-м.

чества. Первоначальный взнос, кото-
рый можно внести в течение 15 дней с 
даты подписания договора на подве-
дение электросетей, для бизнесменов 
составляет от 10 до 15 процентов.

Благодаря изменениям в правилах 
появилась также возможность пере-
распределять избыток присоединен-
ной мощности между потребителями 
по их желанию.

Работать в Польше 
разрешается

По цене деликатеса

Для предпринимателей 
по упрощенной схеме

Ïðîöåäóðà ïîäêëþ÷åíèÿ ýëåêòðè÷åñòâà äëÿ ñòàâðîïîëüñêèõ 
ïðåäïðèíèìàòåëåé ñòàëà äåøåâëå è ïðîùå. Ñîîòâåòñòâóþùèå 

èçìåíåíèÿ âíåñåíû â ôåäåðàëüíîå çàêîíîäàòåëüñòâî, 
ðåãëàìåíòèðóþùåå ïðàâèëà òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ 
ýíåðãîïðèíèìàþùèõ óñòðîéñòâ ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî 
áèçíåñà ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì. 



5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.20 «коНтрольНая закупка»
9.50 «Жить зДорово!»
11.00 «ЖкХ»
12.20 «МоДНый приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие Новости
14.20 «поНять. простить»
15.20 «Хочу зНать»
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 «ФеДеральНый суДья»
18.00 вечерНие Новости
18.20 Т/с «сЛЕД»
19.00 «Давай поЖеНиМся!»
20.00 «ЖДи  МеНя»
21.00 «вреМя»
21.30 Т/с «ПОБЕГ»
22.30 спецрасслеДоваНие. «уДав

ка Для гороДа»
23.30 НочНые Новости
23.50 «поДпольНая иМперия»
0.50, 3.05 Х/ф «МЕКсИКАНЕЦ»
3.15 Х/ф «ПРОТИВОсТОЯНИЕ»

5.00 «утро россии»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 вести  
края

9.05 «птица счастья Николая гНа
тюка»

10.00 «о саМоМ главНоМ»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 вести
11.50 Т/с «МАРШРУТ МИЛОсЕРДИЯ»
12.50 «Настоящая ЖизНь»
13.45 ДеЖурНая часть
14.50 «кулагиН и  партНеры»
16.50 Т/с «сЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
17.55 Т/с «ЕфРОсИНЬЯ»
18.55 Т/с «ИНсТИТУТ БЛАГОРОД

НЫХ ДЕВИЦ»
20.50 «спокойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «КАПИТАН ГОРДЕЕВ»
22.55 празДНичНый коНцерт  ко 

ДНю работНика оргаНов 
безопасНости  рФ

0.50 «вести+»
1.10 «честНый Детектив»
1.45 Х/ф «ОТПУсК В сЕНТЯБРЕ»

7.00 евроНьюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

культуры
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10.15 «кто таМ...»
10.50 Х/ф «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬсТВА»
12.35 Д/Ф «ФаНтазии  казаНцева»
13.15 лиНия ЖизНи
14.10 ХуДоЖествеННые Музеи  

Мира
14.40 Т/с «сТРАНИЦЫ ТЕАТРАЛЬ

НОЙ ПАРОДИИ»
15.40 М/с «сказки  аНДерсеНа»
16.05 М/Ф «Девочка и  зайцы»
16.15 Т/с «ЗАГАДОЧНЫЕ ИсТОРИИ 

ЭНИД БЛАЙТОН»
16.40 Д/с «поМестье сурикат»
17.05 Д/Ф «аНтоНио гауДи»
17.25 Мастера исполНительского 

искусства
18.40 Д/Ф «загаДки  ДревНости»
19.45 главНая роль
20.05 «сати. НескучНая класси

ка...»
20.45 острова
21.25 ACADEMIA
22.15 «теМ вреМеНеМ»
23.00 «алла ДеМиДова. театраль

Ное зазеркалье»
23.55 Д/Ф «алексаНДр тиХоМи

ров»
0.40 ДокуМеНтальНая каМера
1.20 Д/Ф «МоНастырь святой ека

териНы На горе сиНай»
1.40 г. Малер. сиМФоНия N 1

4.55 «Нтв утроМ»
8.30 «кулиНарНый поеДиНок»
9.30, 15.30, 18.30 обзор. чрезвычай

Ное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 сегоДНя
10.20 обзор. чрезвычайНое про

исшествие. обзор за 
НеДелю

10.55 «До суДа»
12.00 суД присяЖНыХ
13.30 БОЕВИК «КОДЕКс ЧЕсТИ»
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ

ТАРА»
19.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
21.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА»
23.35 честНый поНеДельНик
0.25 «школа злословия»
1.15 «в зоНе особого риска»
1.45 Х/ф «ДЖЕЙсОН ИКс»
3.35 Т/с «У.Е.»
4.25 проФессия — репортер

6.00 «НастроеНие»
8.25 Х/ф «сЛЕДЫ НА сНЕГУ»
9.55 Х/ф «МАТЬ И МАЧЕХА» 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.35 

события 

11.45 «постскриптуМ» 
12.55, 0.05 культурНый обМеН
13.25 «в цеНтре событий» 
14.45 Деловая Москва 
15.10, 17.50 петровка, 38 
15.30 Т/с «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 

ЗНАТЬ» 
16.30 «врачи» 
18.15 М/Ф «ДеНь роЖДеНия», «виН

НипуХ» 
18.45 Т/с «БОЛЬШАЯ ПРОГУЛКА»
19.55 поряДок Действий 
21.00 «сМЕРТЬ ПО ЗАВЕЩАНИЮ». 

ДЕТЕКТИВ 
22.45 лиНия защиты 
0.35 Д/Ф «Мост раМы» 
1.25 «МобильНая связь» 
1.45 «ЦЕЛУЮТ ВсЕГДА НЕ ТЕХ». 

КОМЕДИЯ 
3.35 Х/ф «ЧАсОВОЙ МЕХАНИЗМ»
5.25 М/Ф «грибоктереМок», «ба

раНкиН, буДь человекоМ!»

6.00 М/с «траНсФорМеры. кибер
троН» 

6.55 М/с «сМешарики» 
7.00 М/с «скуби  Ду» 
7.30, 15.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 
8.00, 18.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО

ДЕЖЬ!» 
9.00, 13.30 «если  завтра реМоНт» 
9.30, 12.00, 0.00 Т/с «6 КАДРОВ»
10.30 Х/ф «КОТ» 
14.00 М/с «лизуН и  Настоящие 

оХотНики  за привиДеНи
яМи» 

14.30 М/с «клуб виНкс — школа 
волшебНиц» 

15.00 М/с «каспер, который Живет  
поД крышей» 

17.00 Т/с «НАНОЛЮБОВЬ» 
18.30 «окрошка» 
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
20.00 Т/с «АМАНДА О» 
21.00 Т/с «МАРГОША» 
22.00 Х/ф «ЗНАКОМсТВО с РОДИ

ТЕЛЯМИ» 
0.30 киНо в ДеталяХ 
1.30 Музыка На стс

6.00 «НеизвестНая плаНета»: 
«сокотра: НеизвестНая 
сказка»

6.30 «по ДелаМ НесовершеННолет
НиХ»

7.30, 13.00 зваНый уЖиН
8.30 Т/с «МЕДИКИ»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»
10.00 «честНо»: «поДДельНая еДа»

11.00 «час суДа»
13.50 Х/ф «НЕБЕсНЫЙ фОРсАЖ»
17.00 Давайте разбереМся!
18.00 «честНо»: «побег из тюрь

Мы»
20.00 Т/с «сОЛДАТЫ»
22.00 «Дело особой ваЖНости»: 

«колДуНы и  экстрасеНсы»
23.30 «Новости  24»
0.00 Х/ф «ПЯТАЯ ЗАПОВЕДЬ»
1.45 Т/с «БЕГЛЕЦ ИЗ ПРЕИсПОД

НЕЙ»
2.40 Т/с «сЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ

АЛЫ»
3.30 «Top GEAr»
5.30 «ДальНие роДствеННики»

6.00 «НеобъясНиМо, Но Факт»
7.00 «такси»
7.35 М/с «эй, арНольД!»
8.30 «коМеДи  клаб»
9.30, 18.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
11.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ»
11.50 М/с «тасМаНский Дьявол»
12.40 М/с «губка боб кваДратНые 

штаНы»
13.30 М/с «луНатики»
14.30, 23.00, 0.00, 1.55 «ДоМ2»
16.05 «сплошНые НеприятНости»
18.30, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА

ЦАНЫ»
19.30 события. иНФорМация. 

Факты
19.45 иНФорМбюро
21.00 Х/ф «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ МАЙА

МИ»
0.30 «секс» с аНФисой чеХовой
1.00 Т/с «ДРУЗЬЯ»
2.55 «школа реМоНта»
3.50 «CoSMopoLITAN. виДеовер

сия»
4.50 «иНтуиция»

5.00 «все включеНо»
9.00, 12.15, 17.00, 22.35, 0.55 вести

спорт
9.20, 10.55, 1.40 «Моя плаНета»
10.25 «Наука 2.0»
12.00, 16.45, 22.15 вести.ru
12.25 кубок Мира по бобслею и  

скелетоНу
13.30 «Начать сНачала»
14.00 «Футбол ее величества»
14.50, 17.45 биатлоН. кубок Мира
17.15 «биатлоН с ДМитриеМ губер

НиевыМ»
19.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙсКАЯ АКАДЕ

МИЯ3»

21.25, 4.15 «НеДеля спорта»
22.55 Футбол. чеМпиоНат аНг

лии. «МаНчестер сити» 
— «эвертоН»

1.05 «атоМ. титаНы ДвиЖеНия»

6.00 МультФильМы
8.00 тысяча Мелочей
8.30, 12.30, 18.30 саМое сМешНое 

виДео порусски
9.00, 19.00 саМое сМешНое виДео
9.30 Т/с «6 КАДРОВ»
10.30, 1.45 Х/ф «РАЗМАХ КРЫ

ЛЬЕВ»
13.00, 17.00 суДебНые страсти
14.00 Т/с «КАМЕНсКАЯ4»
15.00 улетНое виДео порусски
16.00, 21.00 ДороЖНые войНы
16.30, 19.30 «вНе закоНа»
18.00 Д/с «ДепартаМеНт собс

твеННой безопасНости»
20.00 улетНое виДео
22.00, 0.30 брачНое чтиво
23.00 голые и  сМешНые
0.00 На изМеНе
1.05, 5.00 Д/Ф «тайНы тела. сеН

сорНая перегрузка»

3.15 Х/ф «ХАКЕР»

6.30 «гороДское путешествие» 
7.00, 19.30, 23.00 «оДНа за всеХ»
7.30 спросите повара 
8.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА УБИЙс

ТВО»
9.00 Д/Ф «звезДНая ЖизНь» 
10.00 Т/с «фАВОРИТКА» 
11.00 «Дело астаХова» 
17.00, 4.25 «скаЖи, что Не так?!» 
18.00 Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ МА

ГАЗИН»
18.30 Д/Ф «погасшие звезДы» 
20.00 Т/с «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ» 
22.00 Т/с «ГОРОД ХИЩНИЦ» 
23.30 «РУссКИЙ сУВЕНИР». КО

МЕДИЯ
1.35 Х/ф «ИТАЛЬЯНЕЦ» 

3.30 Т/с «сИЛЬНОЕ ЛЕКАРсТВО» 
5.25 Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00 М/Ф «бэтМеН буДущего»

россия к
твц

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.20 «коНтрольНая закупка»
9.50 «Жить зДорово!»
11.00 «ЖкХ»
12.20 «МоДНый приговор»
13.20, 4.10 «Детективы»
14.00 Другие Новости
14.20 «поНять. простить»
15.20 «Хочу зНать»
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 «ФеДеральНый суДья»
18.00 вечерНие Новости
18.20 Т/с «сЛЕД»
19.00 «Давай поЖеНиМся!»
20.00 «пусть говорят»
21.00 «вреМя»
21.30 Т/с «ПОБЕГ»
22.30 к юбилею ольги  аросевой. 

«50 шляпок Для паНи  Мо
Ники»

23.30 НочНые Новости
23.50 «врата»
1.30, 3.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МАЛЬЧИКААКУЛЫ И ДЕВОЧ
КИЛАВЫ»

3.15 Т/с «ХОЛОДНОКРОВНАЯ 
ЖИЗНЬ»

5.00 «утро россии»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 вести  
края

9.05 «пираты XX века. ереМеНко
НигМатулиН»

10.00 «о саМоМ главНоМ»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 вести
11.50 Т/с «МАРШРУТ МИЛОсЕРДИЯ»
12.50 «Настоящая ЖизНь»
13.45 ДеЖурНая часть
14.50 «кулагиН и  партНеры»
16.50 Т/с «сЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
17.55 Т/с «ЕфРОсИНЬЯ»
18.55 Т/с «ИНсТИТУТ БЛАГОРОД

НЫХ ДЕВИЦ»
20.50 «спокойНой Ночи, Малыши!»
21.00, 0.25 Т/с «КАПИТАН ГОРДЕЕВ»
0.05 «вести+»
1.30 Х/ф «КРОВАВЫЙ ПОЛЕТ»
3.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ сТУЛЬЕВ»

6.30 евроНьюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

культуры
10.15, 19.45 главНая роль
10.40 Х/ф «ТЕНИ ЗАБЫТЫХ ПРЕД

КОВ»
12.30 Д/Ф «петеявези»
12.45 Д/Ф «алексаНДр тиХоМи

ров»
13.25, 18.40 Д/Ф «загаДки  Древ

Ности»
14.15 пятое изМереНие
14.40 Т/с «сТРАНИЦЫ ТЕАТРАЛЬ

НОЙ ПАРОДИИ»
15.20 Д/Ф «ХристиаН гюйгеНс»
15.40 М/с «сказки  аНДерсеНа»
16.05 М/Ф «птичка тари»
16.15 Т/с «ЗАГАДОЧНЫЕ ИсТОРИИ 

ЭНИД БЛАЙТОН»
16.40 Д/с «поМестье сурикат»
17.05, 23.00 «алла ДеМиДова. те

атральНое зазеркалье»
17.30 Д/Ф «Дворец  и  парк шеН

бруНН в веНе»
17.50 Мастера исполНительского 

искусства
20.05 власть Факта
20.45 больше, чеМ любовь
21.25, 1.55 ACADEMIA
22.15 «апокриФ»
23.50 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮ

БОВЬ»
1.25 а. бороДиН. сиМФоНия N 2 

«богатырская»

4.55 «Нтв утроМ»
8.30 квартирНый вопрос
9.30, 15.30, 18.30 обзор. чрезвычай

Ное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 сегоДНя
10.20 чрезвычайНое происшест

вие. расслеДоваНие
10.55 «До суДа»
12.00 суД присяЖНыХ
13.30 БОЕВИК «КОДЕКс ЧЕсТИ»
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ

ТАРА»
19.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
21.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА»
23.35 Т/с «ЧАс ВОЛКОВА»
0.30 главНая Дорога
1.10 Х/ф «МсТИТЕЛЬ»
3.00 Т/с «У.Е.»
4.00 «очНая ставка»

6.00 «НастроеНие»
8.20 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ»
10.25 Д/Ф «Другая ЖизНь паНи  

МоНики»
11.10, 15.10, 17.50 петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.35 со

бытия
11.50 «ПРАВО НА ПОМИЛОВАНИЕ». 

ДЕТЕКТИВ
13.40 «Доказательства виНы»
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/C «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 

ЗНАТЬ»
16.30 «врачи»
18.15 М/Ф «ДракоН», «таеЖНая 

сказка»
18.45 Т/с «БОЛЬШАЯ ПРОГУЛКА»
19.55 «Московский Маршрут. про

ДолЖеНие»
21.00 «ЧУЖИЕ ДУШИ». ДЕТЕКТИВ
22.45 «ЖеНская ЖизНь» с ольгой 

аросевой
0.05 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ДО ВЕсНЫ». 

ДЕТЕКТИВ
1.55 Т/с «МИсс МАРПЛ АГАТЫ 

КРИсТИ»
3.50 «КОНТРОЛЬНАЯ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ». 

фИЛЬМЫ 1Й И 2Й
5.25 М/Ф «НеобыкНовеННый Матч», 

«волк и  телеНок»

6.00 М/с «траНсФорМеры. кибер
троН» 

6.55 М/с «сМешарики» 
7.00 М/с «скуби  Ду» 
7.30, 15.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 
8.00, 12.30, 20.00 Т/с «AMAНДА О»
9.00, 13.30 «окрошка» 
9.30, 21.00 Т/с «МАРГОША»
10.30 Х/ф «ЗНАКОМсТВО с РОДИ

ТЕЛЯМИ» 
14.00 М/с «лизуН и  Настоящие 

оХотНики  за привиДеНияМи» 
14.30 М/с «клуб виНкс — школа 

волшебНиц» 
15.00 М/с «каспер, который Живет  

поД крышей» 
17.00 галилео 
18.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
18.30 «Детали  кМв» 
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
22.00 Х/ф «ЗНАКОМсТВО с фАКЕ

РАМИ» 
0.00 Т/с «6 КАДРОВ» 
0.30 иНФоМаНия 
1.00 Хорошие шутки  
4.35 М/Ф «приключеНия пиНгви

НеНка лоло» 
5.10 Музыка На стс

6.00 «НеизвестНая плаНета»: 
«сокотра: НеизвестНая 
сказка»

6.30 «по ДелаМ НесовершеННо
летНиХ»

7.30, 13.00 зваНый уЖиН
8.30 Т/с «МЕДИКИ»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»
10.00 «честНо»: «без права На 

убийство»
11.00 «час суДа»
14.00 Х/ф «ПЯТАЯ ЗАПОВЕДЬ»
17.00 Давайте разбереМся!
18.00 «честНо»: «ушли  и  Не вер

Нулись»
20.00 Т/с «сОЛДАТЫ»
22.00 «ЖаДНость»: «отрава к 

празДНичНоМу столу»
23.30 «Новости  24»
0.00 Х/ф «НАЕМНИК»
2.00 Т/с «сЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ

АЛЫ»
4.40 «Top GEAr»
5.40 «ДальНие роДствеННики»

6.00 «НеобъясНиМо, Но Факт» 
7.00 «такси» 
7.35 М/с «эй, арНольД!» 
8.00 события. иНФорМация. 

Факты 
8.30, 1.00 Т/с «ДРУЗЬЯ» 
9.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР» 
10.30, 19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
11.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ»
11.50 М/с «тасМаНский Дьявол»
12.40 М/с «губка боб кваДратНые 

штаНы» 
13.30 М/с «луНатики» 
14.00, 19.45 иНФорМбюро 
14.30, 23.00, 0.00, 1.55 «ДоМ2»
16.20 Х/ф «ЕВРОТУР» 
18.30, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА

ЦАНЫ»
19.30 кисловоДская паНораМа
21.00 Х/ф «сАНТА КЛАУс» 
0.30 «секс» с аНФисой чеХовой
2.55 «школа реМоНта» 
3.50 «CoSMopoLITAN. виДеоверсия» 
4.50 «иНтуиция»

5.00 «все включеНо»
9.00, 12.15, 17.10,22.20,0.10 вестиспорт
9.15, 10.55, 0.20 «Моя плаНета»

10.20 «атоМ. титаНы ДвиЖеНия» 
12.00, 16.55, 22.00 вести.ru
12.25 «НеДеля спорта» 
13.15 биатлоН. кубок Мира 
17.25 КУРТ РАссЕЛ И КЕВИН 

КОсТНЕР В фИЛЬМЕ «3000 
МИЛЬ ДО ГРЕЙсЛЕНДА»

19.40 Хоккей. кХл. «спартак» 
(Москва) — цска 

22.35, 4.00 Top GEAr. «зиМНие 
олиМпийские игры» 

23.35 «биатлоН с ДМитриеМ гу
берНиевыМ»

6.00 МультФильМы
8.00 тысяча Мелочей
8.30, 12.30, 18.30 саМое сМешНое 

виДео порусски
9.00, 19.00 саМое сМешНое виДео
9.30, 14.00 Т/с «КАМЕНсКАЯ4»
10.30 Х/ф «сМОТРИ В ОБА»
13.00, 17.00 суДебНые страсти
15.00, 20.00 улетНое виДео
16.00, 21.00 ДороЖНые войНы
16.30, 19.30 «вНе закоНа»
18.00 Д/с «ДепартаМеНт собс

твеННой безопасНости»
22.00, 0.30 брачНое чтиво
23.00 голые и  сМешНые
0.00 На изМеНе
1.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ

НИК2»
2.05 Т/с «БЕЗ сЛЕДА3»
3.55 Т/с «ДИАГНОЗ: УБИЙсТВО8»
4.50 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ сВИДЕ

ТЕЛЬ3»

6.30 «гороДское путешествие» 
7.00, 19.30, 23.00 «оДНа за всеХ»
7.30 спросите повара 
8.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА УБИЙс

ТВО»
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые» 
10.00 Т/с «фАВОРИТКА» 
11.00 Д/Ф «звезДНая ЖизНь» 
12.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ 

ПОЕТ» 
13.30 Д/Ф «первые после аллы»
14.30 Д/Ф «МоДНые Диктаторы»
15.00 ЖеНская ФорМа 
17.00, 4.50 5.50 «скаЖи, что Не так?!» 
18.00 Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ МА

ГАЗИН» 
18.30 Д/Ф «папарацци. оХота На 

звезДу»
20.00 Т/с «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ» 
22.00 Т/с «ГОРОД ХИЩНИЦ» 
23.30 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА». КО

МЕДИЯ 
1.05 Х/ф «ЕВГЕНИЯ ГРАНДЕ»

6.00 М/Ф «бэтМеН буДущего»
6.30 М/Ф «пиНки  и  брейН»
7.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ»
8.00 Д/Ф «совреМеННые чуДеса»
9.00, 15.00 разрушители  МиФов
10.00 Т/с «ЯсНОВИДЕЦ»
11.00 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ с ПРИЗРА

КАМИ»
12.00 Т/с «ЗДЕсЬ КТОТО ЕсТЬ»
13.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ»
14.00 Д/Ф «апокалипсис. безуМие»
16.00 «как это сДелаНо»
16.30 Д/Ф «гороДские легеНДы. 

тушиНо. в поискаХ закол
ДоваННыХ сокровищ»

17.00 Д/Ф «властители. екатериНа 
I. короНоваННая вороЖея»

18.00 Д/Ф «святые. НеизвестНая 
Миссия сераФиМа саров
ского»

19.00 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ с ПРИЗРА
КАМИ»

20.00 Т/с «ЗДЕсЬ КТОТО ЕсТЬ»
21.00 Д/Ф «апокалипсис. теХНо

геННые катастроФы»
22.00 Х/ф «ЦАРсТВО ГАРГУЛИЙ»
0.00 Т/с «ВАВИЛОН5»
1.00 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖ

НОГО»
2.00 Х/ф «ПОРОЖДАЮЩАЯ ОГОНЬ»
4.15 Т/с «АНГЕЛ»
5.15 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА ВО

ИНОВ»

6.00 Д/с «опасНые встречи. 
суперзМеи» 

7.05 «Живая история» 
8.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00 «сейчас» 
8.30, 21.00 «суД вреМеНи» 
9.25 «ЗА сПИЧКАМИ». КОМЕДИЯ 
11.25, 5.15 Д/с «поДвоДНая оДиссея 

коМаНДы кусто» 
12.30, 19.30 «реальНый Мир»
13.10 Х/ф «ВАБАНК2» 
15.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 
17.00 «открытая стуДия» 
18.00 «програММа переДач» 
20.00 Д/с «опасНые встречи. сила 

укуса»
22.30 Х/ф «НОсТРАДАМУс» 
0.20 Х/ф «В сТРАНЕ ЖЕНЩИН»
2.20 «Ночь На пятоМ» 
2.50 «ОсТИН ПАУЭРс: 

ЧЕЛОВЕКЗАГАДКА 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
МАсШТАБА». КОМЕДИЯ 

4.45 «Маршрутка»

6.30 М/Ф «пиНки  и  брейН»
7.00 Д/Ф «гороДские легеНДы. Моск

ва. НеизвестНое Метро»

7.30,16.00 «как это сДелаНо»

8.00 Д/Ф «совреМеННые чуДеса»

9.00,15.00 разрушители  МиФов

10.00 Т/с «ЯсНОВИДЕЦ»
11.00 Х/ф «ТЕНЬ»
13.00 теХНологии  буДущего. зоНа 

отДыХа

14.00 Далеко и  еще Дальше

16.30 Д/Ф «гороДские легеНДы. 
«летучий голлаНДец» ла
ДоЖского озера»

17.00 Д/Ф «войНа полов. рев
Ность»

18.00 Д/Ф «святые. третье спасе
Ние сергея раДоНеЖского»

19.00 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ с ПРИЗРА
КАМИ»

20.00 Т/с «ЗДЕсЬ КТОТО ЕсТЬ»
21.00 Д/Ф «апокалипсис. безуМие»

22.00 Х/ф «ПОРОЖДАЮЩАЯ 
ОГОНЬ»

0.30 Т/с «ВАВИЛОН5»
1.30 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖ

НОГО»
2.30 Х/ф «МИЛЛЕНИУМ3. ДЕВУШ

КА, КОТОРАЯ ВЗРЫВАЛА 
ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ»

5.45 коМНата страХа

6.00 Д/Ф «саМые опасНые Живот
Ные Мира. Моря» 

7.05 «Живая история» 

8.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00 «сейчас» 

8.30, 21.00 «суД вреМеНи» 

9.25, 12.30 Т/с «ЧЕРНЫЙ ТРЕУГОЛЬ
НИК» 

14.05 Д/с «с поправкой На Неиз
вестНость. секретНые Ма
териалы»

15.35 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 

17.00 «открытая стуДия» 

18.00 «програММа переДач» 

19.30 «реальНый Мир» 

20.00 Д/с «опасНые встречи. су
перзМеи»

22.30 Х/ф «сЛУЧАЙ В ТАЙГЕ»

0.20 «шаги  к успеХу» 

1.20 «Ночь На пятоМ» 

1.50 «ЧЕЛОВЕК ГОДА». КОМЕДИЯ

26.ру
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среда, 22 декабря

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.20 «коНтрольНая закупка»
9.50 «Жить зДорово!»
11.00 «ЖкХ»
12.20 «МоДНый приговор»
13.20, 4.10 «Детективы»
14.00 Другие Новости
14.20 «поНять. простить»
15.20 «Хочу зНать»
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 «ФеДеральНый суДья»
18.00 вечерНие Новости
18.20 Т/с «сЛЕД»
19.00 «Давай поЖеНиМся!»
20.00 «пусть говорят»
21.00 «вреМя»
21.30 Т/с «ГОЛОсА»
22.30 среДа обитаНия. «НовогоД

Ние Фуршеты»
23.30 НочНые Новости
23.50 «врата»
1.30, 3.05 Х/ф «МЕНЯ ЗДЕсЬ НЕТ»

5.00 «утро россии»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 вести  
края

9.05 «лаНДыши  Для королевы. ге
леНа великаНова»

10.00 «о саМоМ главНоМ»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 вести
11.50 Т/с «МАРШРУТ МИЛОсЕР-

ДИЯ»
12.50 «Настоящая ЖизНь»
13.45 ДеЖурНая часть
14.50 «кулагиН и  партНеры»
16.50 Т/с «сЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
17.55 Т/с «ЕфРОсИНЬЯ»
18.55 Т/с «ИНсТИТУТ БЛАГОРОД-

НЫХ ДЕВИЦ»
20.50 «спокойНой Ночи, Малыши!»
21.00, 0.25 Т/с «КАПИТАН ГОРДЕЕВ»
0.05 «вести+»
1.25 Х/ф «ЯРОсТЬ»
3.35 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ сТУЛЬЕВ»

6.30 евроНьюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

культуры
10.15, 19.45 главНая роль
10.40 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»
12.15 Д/Ф «заМок в Мальборке»

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости  
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.20 «коНтрольНая закупка»
9.50 «Жить зДорово!» 
11.00 «ЖкХ»
12.20 «МоДНый приговор» 
13.20 «Детективы» 
14.00 Другие Новости  
14.20 «поНять. простить» 
15.20, 4.25 «Хочу зНать» 
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 «ФеДеральНый суДья»
18.00 вечерНие Новости  
18.20 Т/с «сЛЕД» 
19.00 «Давай поЖеНиМся!» 
20.00 «пусть говорят» 
21.00 «вреМя» 
21.30 Т/с «ГОЛОсА» 
22.30 «человек и  закоН» 
23.30 НочНые Новости  
23.50 «суДите саМи» 
0.50 Х/ф «КЛЕВЫЙ ПАРЕНЬ»
2.35, 3.05 ТРИЛЛЕР «ДИКИЕ ШТУЧ-

КИ-2»

5.00 «утро россии» 
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 вести  
края

9.05 «тайНы болливуДа» 
10.00 «о саМоМ главНоМ» 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 вести
11.50 Т/с «МАРШРУТ МИЛОсЕРДИЯ» 
12.50 «Настоящая ЖизНь» 
13.45 ДеЖурНая часть 
14.50 «кулагиН и  партНеры» 
16.50 Т/с «сЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
17.55 Т/с «ЕфРОсИНЬЯ» 
18.55 Т/с «ИНсТИТУТ БЛАГОРОД-

НЫХ ДЕВИЦ» 
20.50 «спокойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «КАПИТАН ГОРДЕЕВ»
23.00 «поеДиНок» 
0.00 «вести+» 
0.20 Х/ф «ИсТОРИЯ О ТРИсТАНЕ И 

ИЗОЛЬДЕ» 
2.50 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ сТУЛЬЕВ»

6.30 евроНьюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  куль

туры
10.15, 19.45 главНая роль

12.35 ЭпизоДы
13.15 Д/Ф «загаДки  ДревНости»
14.00 Д/Ф «шарль кулоН»
14.10 легеНДы Царского села
14.35 Т/с «сТРАНИЦЫ ТЕАТРАЛЬ-

НОЙ ПАРОДИИ»
15.40 М/Ф «летучий корабль», 

«Храбрый заяЦ»
16.15 Т/с «ЗАГАДОЧНЫЕ ИсТОРИИ 

ЭНИД БЛАЙТОН»
16.40 Д/с «поМестье сурикат»
17.05, 23.00 «алла ДеМиДова. те

атральНое зазеркалье»
17.30 Д/Ф «ассизи. зеМля свя

тыХ»
17.45 Мастера исполНительского 

искусства
18.35 Д/Ф «запретНый гороД ки

тая»
20.05 абсолютНый слуХ
20.45 Д/Ф «ДуНя»
21.25, 1.55 ACADEMIA
22.15 Магия киНо
23.50 Х/ф «НЕБО. сАМОЛЕТ. ДЕ-

ВУШКА»
1.25 играет  сиМФоНический ор

кестр баварского раДио

4.55 «Нтв утроМ»
8.30 ДачНый ответ
9.30, 15.30, 18.30 обзор. чрезвычай

Ное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 сегоДНя
10.20 чистосерДечНое призНаНие
10.55 «До суДа»
12.00 суД присяЖНыХ
13.30 БОЕВИК «КОДЕКс ЧЕсТИ»
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
19.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
21.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА»
23.35 Т/с «ЧАс ВОЛКОВА»
0.30 Х/ф «сЕМЬ»
3.05 Т/с «У.Е.»
4.00 «очНая ставка»

6.00 «НастроеНие»
8.30 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 

ЦЕЛИНЕ»
10.20 Д/Ф «чертова ДюЖиНа Ми

Хаила пуговкиНа»
11.10, 15.10, 17.50 петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.40 

события
11.50 «ПРАВО НА ПОМИЛОВАНИЕ». 

ДЕТЕКТИВ
13.40 «Pro ЖизНь»
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 

ЗНАТЬ»

16.30 «врачи»
18.15 МультФильМы
18.45 Т/с «БОЛЬШАЯ ПРОГУЛКА»
19.55 «прогНозы»
21.00 «ПРЕсТУПНАЯ сТРАсТЬ». ДЕ-

ТЕКТИВ
22.50 «Дело приНЦипа»
0.15 «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ КОРЗИ-

НЕ». КОМЕДИЯ
2.00 «сМЕРТЬ ПО ЗАВЕЩАНИЮ». 

ДЕТЕКТИВ
3.50 «КОНТРОЛЬНАЯ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ». 

фИЛЬМЫ 3-Й И 4-Й
5.25 М/Ф «голубой щеНок», «караН

Даш и  клякса — веселые 
оХотНики»

6.00 М/с «траНсФорМеры. кибер
троН»

6.55 М/с «сМешарики»
7.00 М/с «скуби  Ду»
7.30, 15.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
8.00,12.30, 20.00 Т/с «АМАНДА О»
9.00, 13.30, 18.30 «Детали  кМв»
9.30, 21.00 Т/с «МАРГОША»
10.30 Х/ф «ЗНАКОМсТВО с фАКЕ-

РАМИ»
14.00 М/с «лизуН и  Настоящие 

оХотНики  за привиДеНи
яМи»

14.30 М/с «клуб виНкс — школа 
волшебНиЦ»

15.00 М/с «каспер, который Живет  
поД крышей»

17.00 галилео
18.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
22.00 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ»
23.50 Т/с «6 КАДРОВ»
0.30 иНФоМаНия
1.00 Хорошие шутки
4.50 Музыка На стс

6.00 «НеизвестНая плаНета»: 
«сокотра: НеизвестНая 
сказка»

6.30 «по ДелаМ НесовершеННолет
НиХ»

7.30, 13.00 зваНый уЖиН
8.30 Т/с «МЕДИКИ»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»
10.00 «честНо»: «о, счастливчик!?»
11.00 «час суДа»
14.00 Х/ф «НАЕМНИК»
17.00 Давайте разбереМся!
18.00 «честНо»: «чуДеса МеДиЦиНы»
20.00 Т/с «сОЛДАТЫ»

22.00 «ДороЖНые войНы»
23.30 «Новости  24»
0.00 Х/ф «АНГЕЛ ТЬМЫ»
1.45, 3.30 Т/с «сЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-

РИАЛЫ»
2.40 покерДуЭль
4.25 «ToP GEAr»
5.20 «ДальНие роДствеННики»

6.00 «НеобъясНиМо, Но Факт»
7.00 «такси»
7.35 М/с «Эй, арНольД!»
8.00 кисловоДская паНораМа
8.30, 1.00 Т/с «ДРУЗЬЯ»
9.30 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
11.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ»
11.50 М/с «тасМаНский Дьявол»
12.40 М/с «губка боб кваДратНые 

штаНы»
13.30 М/с «луНатики»
14.00 иНФорМбюро
14.30, 23.00, 0.00, 1.55 «ДоМ2»
16.05 Х/ф «сАНТА КЛАУс»
18.30, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ»
19.30 «я зДесь Живу»
20.00 Т/с «УНИВЕР»
21.00 Х/ф «сАНТА КЛАУс-2»
0.30 «секс» с аНФисой чеХовой
2.55 «школа реМоНта»
3.50 «CoSMoPoLITAN. виДеоверсия»
4.50 «иНтуиЦия»

5.00 «все включеНо»
9.00, 12.15, 16.10, 22.20, 0.15 вести

спорт
9.15, 10.55, 0.25 «Моя плаНета»
10.20 «Наука 2.0» 
12.00, 15.55, 22.00 вести.ru 
12.25 «теХНологии  спорта» 
12.55 биатлоН. кубок Мира 
14.50 «биатлоН с ДМитриеМ губер

НиевыМ» 
15.20 «осНовНой состав» 
16.20, 3.35 «Хоккей россии» 
16.55 Хоккей. кХл. «салават юла

ев» (уФа) — «НеФтеХиМик» 
(НиЖНекаМск) 

19.15 Хоккей. кХл. «локоМотив» 
(ярославль) — «торпеДо» 
(НиЖНий НовгороД) 

22.35, 4.00 ToP GEAr. «путешествие 
На северНый полюс»

23.40 «рейтиНг тиМоФея ба
ЖеНова»

6.00 МультФильМы
8.00 тысяча Мелочей
8.30, 12.30, 18.30 саМое сМешНое 

виДео порусски
9.00, 19.00 саМое сМешНое виДео
9.30, 14.00 Т/с «КАМЕНсКАЯ-4»
10.30 Х/ф «ГАсТРОЛЕР»
13.00, 17.00 суДебНые страсти
15.00, 20.00 улетНое виДео
16.00, 21.00 ДороЖНые войНы
16.30, 19.30 «вНе закоНа»
18.00 Д/с «ДепартаМеНт собс

твеННой безопасНости»
22.00, 0.30 брачНое чтиво
23.00 голые и  сМешНые
0.00 На изМеНе
1.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-

НИК-2»
2.05 Т/с «БЕЗ сЛЕДА-3»
3.55 Т/с «ДИАГНОЗ: УБИЙсТВО-8»
4.50 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ сВИДЕ-

ТЕЛЬ-3»

6.30 «гороДское путешествие»
7.00, 19.30, 23.00 «оДНа за всеХ»
7.30 спросите повара
8.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА УБИЙс-

ТВО»
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые»
10.00 Т/с «фАВОРИТКА»
11.00 Д/Ф «звезДНая ЖизНь»
12.00 Х/ф «ТЫ В.сЕГДА БУДЕШЬ 

сО МНОЙ?..»
13.55 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ ПО НАЙ-

МУ»
17.00, 4.35 «скаЖи, что Не так?!»
18.00 Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ МА-

ГАЗИН»
18.30 Д/Ф «право быть отЦоМ»
20.00 Т/с «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ»
21.00 Д/Ф «звезДНые соперНиЦы»
22.00 Т/с «ГОРОД ХИЩНИЦ»
23.30 «В ТВОИХ РУКАХ ЖИЗНЬ». 

ГЕРОИЧЕсКАЯ КИНОПО-
ВЕсТЬ

1.20 «ДЕТИ МОЕЙ сЕсТРЫ». КО-
МЕДИЯ

2.50 Т/с «сИЛЬНОЕ ЛЕКАРсТВО»
3.45 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.30 Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00 М/Ф «бЭтМеН буДущего»
6.30 М/Ф «пиНки  и  брейН»
7.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ»
8.00 Д/Ф «совреМеННые чуДеса»
9.00,15.00 разрушители  МиФов
10.00 Т/с «ЯсНОВИДЕЦ»
11.00 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ с ПРИЗРА-

КАМИ»
12.00 Т/с «ЗДЕсЬ КТО-ТО ЕсТЬ»
13.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ»
14.00 Д/Ф «апокалипсис. теХНо

геННые катастроФы»
16.00 «как Это сДелаНо»
16.30 Д/Ф «гороДские легеНДы. ва

сильевский остров. загаД
ка ДревНиХ изваяНий»

17.00 Д/Ф «войНа буДущего. про
рочества геНерала»

18.00 Д/Ф «святые. Жертвы бутов
ского полигоНа»

19.00 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ с ПРИЗРА-
КАМИ»

20.00 Т/с «ЗДЕсЬ КТО-ТО ЕсТЬ»
21.00 Д/Ф «апокалипсис. сМер

тельНое уДовольствие»
22.00 Х/ф «ВОсХОЖДЕНИЕ»
0.00 Т/с «ВАВИЛОН-5»
1.00 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖ-

НОГО»
2.00 Х/ф «ЦАРсТВО ГАРГУЛИЙ»
4.00 Т/с «АНГЕЛ»
5.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА ВО-

ИНОВ»

6.00 Д/с «опасНые встречи. сила 
укуса» 

7.05 «Живая история» 
8.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00 «сейчас» 
8.30, 21.00 «суД вреМеНи» 
9.25 «МИсс МИЛЛИОНЕРША». КО-

МЕДИЯ 
11.20 Д/с «поДвоДНая оДиссея 

коМаНДы кусто» 
12.30, 19.30 «реальНый Мир»
13.00 «сКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 

ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ». ИсТО-
РИЧЕсКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ

15.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 
17.00 «открытая стуДия» 
18.00 «програММа переДач» 
20.00 Д/с «опасНые встречи. иДу 

На рекорД» 
22.30 «КОМНАТА сМЕРТИ». ДЕТЕК-

ТИВ
0.25 «НЕУЛОВИМЫЙ». ТРИЛЛЕР
2.15 «Ночь На пятоМ» 
2.45 Х/ф «НОсТРАДАМУс» 
4.35 «Маршрутка» 
5.05 «личНые вещи»

10.40 Х/ф «НЕБО. сАМОЛЕТ. ДЕ-
ВУШКА»

12.10 Д/Ф «висМар и  штраль
зуНД»

12.25 Д/Ф «ДуНя»
13.10 Д/Ф «запретНый гороД ки

тая»
14.00 Д/Ф «иогаНН кеплер»
14.10 век русского Музея
14.40 Т/с «сТРАНИЦЫ ТЕАТРАЛЬ-

НОЙ ПАРОДИИ»
15.40 МультФильМы
16.15 Т/с «ЗАГАДОЧНЫЕ ИсТОРИИ 

ЭНИД БЛАЙТОН»
16.40 Д/с «поМестье сурикат»
17.05, 23.00 «алла ДеМиДова. те

атральНое зазеркалье»
17.35 Д/Ф «висбю»
17.50 «три  теНора и  Друзья»
18.25 Д/Ф «ЭДгар по»
18.35 Д/Ф «запретНый гороД ки

тая»
20.05 черНые Дыры. белые пятНа
20.45 «Новая аНтология»
21.10 Д/Ф «люксеМбург»
21.25, 1.55 ACADEMIA
22.15 культурНая революЦия
23.50 Х/ф «ПОЛЕТЫ ВО сНЕ И 

НАЯВУ»

4.55 «Нтв утроМ»
8.30 «развоД порусски». Ново

гоДНий кошМар
9.30, 15.30, 18.30 обзор. чрезвычай

Ное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 сегоДНя
10.20 особо опасеН!
10.55 «До суДа»
12.00 суД присяЖНыХ
13.30 БОЕВИК «КОДЕКс ЧЕсТИ»
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
19.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
21.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА»
23.35 Т/с «ЧАс ВОЛКОВА»
0.30 Х/ф «РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬЗЫ»
2.55 Т/с «У.Е.»
3.50 «очНая ставка»

6.00 «НастроеНие» 
8.25 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 

ЖИВУ»
10.20 Д/Ф «любить по Матвееву»
11.10, 15.10, 17.50 петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.00 со

бытия
11.50 Х/ф «ПРЕсТУПНАЯ сТРАсТЬ»
13.40 «Pro ЖизНь»
14.45 Деловая Москва

15.30 Х/ф «сВОИ ДЕТИ»
16.30 «врачи»
18.15 М/Ф «НеобыкНовеННый Матч», 

«волк и  телеНок»
18.45 Х/ф «МУЖ НА ЧАс»
19.55 «прогНозы»
21.00 «РОМАН ВЫХОДНОГО ДНЯ». 

ДЕТЕКТИВ
23.05 «Доказательства виНы»
0.35 «РЕБЕНОК К НОЯБРЮ». КОМЕ-

ДИЯ
2.25 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ»
4.30 Д/Ф «МалеНькие узНики  вой

Ны»
5.25 М/Ф «ДракоН», «таеЖНая 

сказка»

6.00 М/с «россоМаХа и  люДи  икс»
6.55 М/с «сМешарики»
7.00 М/с «скуби  Ду»
7.30, 15.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
8.00,12.30, 20.00 Т/с «АМАНДА О»
9.00, 13.30 «Детали  кМв»
9.30, 21.00 Т/с «МАРГОША»
10.30 Х/ф «АМЕРИКАНсКИЙ НИНД-

ЗЯ. КРОВАВАЯ ОХОТА»
12.15, 23.50 Т/с «6 КАДРОВ»
14.00 М/с «лизуН и  Настоящие 

оХотНики  за привиДеНи
яМи»

14.30 М/с «клуб виНкс — школа 
волшебНиЦ»

15.00 М/с «каспер, который Живет  
поД крышей»

17.00 галилео
18.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ»
18.30 «Пятигорское время» 
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
22.00 Х/ф «сЕМЬ сЕКУНД»
0.30 иНФоМаНия 
1.00 Хорошие шутки  
4.40 М/Ф «сказка сказок» 
5.10 Музыка На стс

6.00 «НеизвестНая плаНета»: ша
МаНы и  шаМаНизМ»

6.30 «по ДелаМ НесовершеННолет
НиХ»

7.30, 13.00 зваНый уЖиН
8.30 Т/с «МЕДИКИ»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»
10.00 «честНо»: «проДаМ себя по 

частяМ»
11.00 «час суДа»
14.00 Х/ф «АНГЕЛ ТЬМЫ»
17.00 Давайте разбереМся!
18.00 «честНо»: «алиМеНтщики»
20.00 Т/с «сОЛДАТЫ»
22.00 «по закоНаМ зоНы»

23.30 «Новости  24»
0.00 Х/ф «ГНЕВ»
2.45 Т/с «сЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-

АЛЫ»
4.35 «ToP GEAr»
5.30 «ДальНие роДствеННики»

6.00 «НеобъясНиМо, Но Факт»
7.00 «такси»
7.35 М/с «Эй, арНольД!»
8.30 Т/с «ДРУЗЬЯ»
9.30, 18.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
11.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ»
11.50 М/с «тасМаНский Дьявол»
12.40 М/с «губка боб кваДратНые 

штаНы»
13.30 М/с «луНатики»
14.15, 19.45 иНФорМбюро
14.30, 23.00, 0.00, 1.55 «ДоМ2»
16.00 Х/ф «сАНТА КЛАУс-2»
18.30, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ»
19.30 «пульс гороДа»
21.00 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ В 

ЛОс-АНДЖЕЛЕсЕ»
0.30 «секс» с аНФисой чеХовой
1.00 «Друзья»
2.55 «школа реМоНта»
3.50 «CoSMoPoLITAN. виДеовер

сия»
4.50 «иНтуиЦия»

5.00 «все включеНо»
9.00, 12.15, 16.40,23.35, 1.25 вести

спорт
9.15 ToP GEAr. «зиМНие олиМ

пийские игры»
10.20, 0.25 «Наука 2.0»
10.50, 0.55, 1.35 «Моя плаНета»
12.00, 16.25, 23.15 вести.ru
12.25 «спортивНая Наука»
12.55 «Начать сНачала»
13.25 проФессиоНальНый бокс. 

ДеНис лебеДев (россия) 
против Марко Хука (гер
МаНия). бой за титул 
чеМпиоНа Мира в тяЖелоМ 
весе по версии  WBo. алек
саНДр поветкиН (россия) 
против Николая Фирты

16.55 волейбол. чр
19.10 АНТОНИО БАНДЕРАс В 

фИЛЬМЕ «БАЛЛИсТИКА»
20.55 Хоккей. кХл. ска (с. петер

бург) — «спартак» (Мос
ква)

23.50 Х/ф «БЕЛЫЙ ЛЕБЕДЬ»

6.00 М/Ф «бЭтМеН буДущего»
6.30 М/Ф «пиНки  и  брейН»
7.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ»
8.00 Д/Ф «совреМеННые чуДеса»
9.00,15.00 разрушители  МиФов
10.00 Т/с «ЯсНОВИДЕЦ»
11.00 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ с ПРИЗРА-

КАМИ»
12.00 Т/с «ЗДЕсЬ КТО-ТО ЕсТЬ»
13.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ»
14.00 Д/Ф «апокалипсис. сМер

тельНое уДовольствие»
16.00 «как Это сДелаНо»
16.30 Д/Ф «гороДские легеНДы. 

призраки  леФортово»
17.00 Д/Ф «Фактор риска. страХо

ваНие или  ЖизНь»
18.00 Д/Ф «святые. преМия ста

лиНа Для арХиепископа 
луки»

19.00 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ с ПРИЗРА-
КАМИ»

20.00 Т/с «ЗДЕсЬ КТО-ТО ЕсТЬ»
21.00 Д/Ф «апокалипсис. черНые 

Дыры»
22.00 Х/ф «ТАНКИсТКА»
0.00 Т/с «ВАВИЛОН-5»
1.00 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖ-

НОГО»
2.00 Х/ф «ВОсХОЖДЕНИЕ»
4.00 Т/с «АНГЕЛ»
5.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА ВО-

ИНОВ»

6.00 Д/с «опасНые встречи. иДу 
На рекорД» 

7.05 «Живая история» 
8.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00 «сейчас» 
8.30, 21.00 «суД вреМеНи» 
9.25 Х/ф «В МОЕЙ сМЕРТИ ПРОШУ 

ВИНИТЬ КЛАВУ К.»
11.00 Д/с «поДвоДНая оДиссея 

коМаНДы кусто»
12.30, 19.30 «реальНый Мир»
13.10 Х/ф «сЛУЧАЙ В ТАЙГЕ»
15.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
17.00 «открытая стуДия»
18.00 «програММа переДач»
20.00 Д/с «опасНые встречи. в 

логове зверя»
22.30, 3.10 «КОМНАТА сМЕРТИ». 

ДЕТЕКТИВ
0.25 Х/ф «ТОКИЙсКАЯ ПОЛИЦИЯ 

КРОВИ»
2.45 «Ночь На пятоМ»
5.05 «личНые вещи»

6.00 МультФильМы
8.00 тысяча Мелочей
8.30, 12.30, 18.30 саМое сМешНое 

виДео порусски
9.00, 19.00 саМое сМешНое виДео
9.30. 14.00 Т/с «КАМЕНсКАЯ-4»
10.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ сАННИКОВА»
13.00, 17.00 суДебНые страсти
15.00 улетНое виДео
16.00, 21.00 ДороЖНые войНы
16.30, 19.30 «вНе закоНа»
18.00 Д/с «ДепартаМеНт собс

твеННой безопасНости»
20.00 улетНое виДео порусски
22.00, 0.35 брачНое чтиво
23.00 голые и  сМешНые
0.00 На изМеНе
1.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-

НИК-2»
2.05 Т/с «БЕЗ сЛЕДА-3»
3.55 Т/с «ДИАГНОЗ УБИЙсТВО-8»
4.50 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ сВИДЕ-

ТЕЛЬ-3»

6.30 «гороДское путешествие»
7.00, 19.30, 21.40, 23.00 «оДНа за 

всеХ»
7.30 спросите повара
8.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА УБИЙс-

ТВО»
9.00 «Дела сеМейНые»
10.00 Т/с «фАВОРИТКА»
11.00 Живые истории
12.00 «В ТВОИХ РУКАХ ЖИЗНЬ». 

ГЕРОИЧЕсКАЯ КИНОПО-
ВЕсТЬ

13.45 гороДа Мира
14.00 Д/Ф «звезДНая ЖизНь»
17.00 Д/Ф «откровеННый разго

вор»
18.00 Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ МА-

ГАЗИН»
18.30 Мать и  Дочь
20.00 «НЕВЕРНОсТЬ». КОМЕДИЯ
22.00 Т/с «ГОРОД ХИЩНИЦ»
23.30 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 

ГАГРАХ»
1.15 «ДЕТИ МОЕЙ сЕсТРЫ-2. ПО-

ЕЗДКА НА ЛЫЖНЫЙ КУ-
РОРТ». КОМЕДИЯ

2.55 Т/с «сИЛЬНОЕ ЛЕКАРсТВО»
3.50 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
4.40 «скаЖи, что Не так?!»
5.35 Музыка На «ДоМашНеМ»
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Переселение 
состоится

Комитет думы Ставропольского 
края по промышленности, энергети-
ке, строительству и ЖКХ провел рейд 
в Железноводске по вопросу реали-
зации программы переселения граж-
дан из аварийного жилищного фон-
да. Этот город-курорт стал самым 
крупным участником программы в 
крае. Почти половина из общего объ-
ема финансирования — 663 милли-
онов рублей — будет израсходована 
на строительство нового социально-
го жилья. В результате 910 железно-
водчан, проживающих сегодня в вет-
хих и аварийных домах, переедут в 
новые квартиры.

Наряды
вышли на улицы

Улицы Зеленокумска уже патрули-
руют милицейско-казачьи наряды. 
10 декабря 2010 года между предста-
вителями администрации Зеленокум-
ска, ОВд по Советскому району и Во-
ронцово-Александровским казачьим 
обществом города было подписано 
трехстороннее соглашение о взаимо-
действии в обеспечении охраны пра-
вопорядка в общественных местах и 
на улицах районного центра. Желаю-
щих охранять общественный порядок 
казаков проверяют и инструктируют, 
как исполнять свои обязанности и не 
нарушать права граждан. Пока мили-
цейско-казачьи патрули организуют 
рейды только в вечернее время по 
выходным и праздничным дням. В 
будущем такие проверки станут еже-
дневными.

До 80 тысяч тонн 
в год

Новый пункт по приему и перера-
ботке птицы появится в Благодарнен-
ском районе Ставропольского края в 
2011 году. Этот крупнейший иннова-
ционный объект в области птицепе-
реработки на юге России позволит 
удвоить производство мяса птицы до 
80 тысяч тонн в год. В министерстве 
подчеркнули, на предприятии будет 
использована экологически безопас-
ная технология, позволяющая полно-
стью утилизировать отходы произ-
водства.

НОВОСТИ КРАЯ

ГородЖЕЛЕЗНОВОДСК

ГородЗЕЛЕНОКУМСК
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Подготовила 
Наталья НОСОВА.

РайонБЛАГОДАРНЕНСКИЙ

Новая программа, по сути, явля-
ется консолидирующей и включает 
в себя муниципальные целевые про-
граммы, инвестиционные проекты, 
которые будут работать на развитие 
экономики и улучшение благососто-
яния горожан. За основу взяты при-
оритетные направления, обозначен-
ные Стратегией развития Пятигорска 
до 2020 г. Общая сумма затрат на ре-
ализацию программы за счет всех ис-
точников финансирования составля-
ет 15,1 млрд. руб. 

Среди самых перспективных задач 
Юрий Ходжаев отметил нацеленность 
на развитие курорта и туризма в Пя-
тигорске. Этому будет способство-
вать реконструкция и благоустройс-
тво парка «Цветник», терренкуров 
вокруг горы Машук, в планах — раз-
работка нового историко-оздоро-
вительного терренкура. Впервые в 
городе заявлено о программе «Эко-

логия и охрана окружающей среды», 
в рамках которой предусмотрены ре-
конструкция ливневой канализации 
города, берегоукрепительные рабо-

ты на реке Подкумок, природоохран-
ные и противопаводковые меропри-
ятия на реках Золотушка, Грязнушка, 
Юца, озеленение и обустройство ле-

О том, как бороться с 
преступностью и повысить 

безопасность в крае, 
губернатор Валерий Гаевский 
говорил в начале недели с 
руководителями Национального 
антитеррористического 
комитета и краевого 
управления ФСБ. Региональные 
власти края рассчитывают 
на поддержку федерального 
центра в вопросах обеспечения 
безопасности. А на днях 
Валерий Гаевский встретился  
с силовиками края.

Проявлениям экстремизма нужно 
давать жесткий отпор. И быть гото-
выми предотвратить любое правона-
рушение. Будь то выходки неадекват-
ной молодежи или более серьезные 
преступления. Ставрополье должно 
быть территорией закона.

«Нельзя давать экстремистам под-
нять нос и тем, кто ведет себя вызы-
вающе, имею в виду поведение при-
езжей молодежи и мигрантов. Иначе 
может полыхнуть так, что мало не по-
кажется. Я считаю, что надо заставить 
уважать традиции земли, на которой 
находишься, и традиции коренных 
жителей и, без сомнения, уважать за-
кон», — сказал Валерий Гаевский.

При этом губернатор подчеркнул, 
что Ставропольский край — много-

национальный регион и об этом тоже 
нельзя забывать.

«Наша задача сохранить мир, меж-
национальный мир на нашей земле, и 
уберечь край от провокаций», — ска-
зал губернатор.

Валерий Гаевский особо подчер-
кнул, что никакого криминального 
разгула в крае нет. По данным ста-
тистики, за последний год общее ко-
личество зарегистрированных пре-
ступлений в регионе снизилось на 
13 проц., количество тяжких и особо 
тяжких — уменьшилось на 16 про-
центов.

На встрече с руководством Наци-
онального антитеррористического 
комитета разговор шел в более прак-
тическом русле. Чтобы сделать край 
безопасным, необходимо внедрять 
современные разработки — видеока-
меры и специальные системы наблю-
дения. А это миллиардные затраты.

В идеале краевые власти хотели 
бы реализовать такую программу с 
участием федеральных денег, на ус-
ловиях софинансирования.

Если идею ставропольских влас-
тей Москва одобрит, то новыми сис-
темами оборудуют в первую очередь 
краевой центр и города Кавказских 
Минеральных Вод.

Поздравить с юбилеем руководс-
тво и коллектив пришли заместитель 
главы администрации Маргарита Ва-
хова, начальник управления соци-
альной поддержки населения Тамара 
Павленко, заместитель управляю-
щего Пятигорским отделением № 30 
Сбербанка России Сергей дюкарев, 
председатель совета потребитель-
ского общества «Содействие» Евге-
ний Щецов и др. 

Выступающие отметили, что на 
протяжении двадцати лет силами бо-

лее 130 тысяч сотрудников Пенсион-
ного фонда создавались те комфор-
тные условия, благодаря которым 
наши пенсионеры беспрепятственно 
могут и пенсию, не выходя из дома, 
получать, и проконсультироваться 
со специалистом по интересующему 
вопросу в любое время. Начальник 
Управления ПФР по Пятигорску Ни-
колай Лисин подчеркнул также и то, 
что работа ведется со всеми катего-
риями граждан: начиная с рождения 
и вплоть до глубокой старости люди 

пользуются услугами Пенсионного 
фонда. 

 Не смогли обойти стороной такое 
знаменательное событие и те, ради 
кого непосредственно трудятся со-
трудники ПФР — сами пенсионеры. В 
качестве подарка они организовали 
самодеятельный концерт и выставку 
художественных и декоративно-при-
кладных работ «Нам года — не беда, 
коль душа молода!». Натюрморты и 
пейзажи, написанные маслом, вы-
шитые гладью и крестиком, картины, 

иконы, расшитые бисером, и многое 
другое. Как признаются сами масте-
ра, такие шедевры они стали созда-
вать уже после выхода на пенсию, 
когда появилось свободное время. 

 Стоит отметить, что ни один труд 
и выступление не остались незаме-
ченными — абсолютно все участни-
ки выставки и концерта, посвященных 
круглой дате, получили от руководства 
городского Управления ПФР благодарс-
твенные письма и памятные подарки. 

Дарья КОрбА.

сопарковых зон. Большое значение 
придается развитию малого и сред-
него предпринимательства. В сфере 
образования предполагается реали-
зовать две программы, общие затра-
ты на которые составят 222,6 млн. 
руб. Средства пойдут на реконструк-
цию детского сада «Березка», стро-
ительство нового дошкольного уч-
реждения в пос. Новом, улучшение 

горячего питания учащихся школ, 
организацию летнего оздоровитель-
ного отдыха, развитие сети электрон-
ного документооборота. На реализа-

цию довольно масштабных проектов 
нацелены обе программы в сфере 
здравоохранения.

Как отметил Юрий Ходжаев, боль-
шое внимание уделяется социаль-
ной поддержке населения города, 
предусматривающей единовремен-
ные денежные выплаты участникам 
и инвалидам Великой Отечественной 
войны, ремонт жилых помещений, 
льготный проезд отдельным катего-
риям граждан и многое другое. Не-
маловажно и то, что в Пятигорске бу-
дет продолжена реализация планов 
по обеспечению жильем молодых се-
мей. В рамках модернизации объек-
тов коммунальной инфраструктуры 
микрорайона Западный приступят к 
подведению линий электропередач, 
строительству новых подстанций. 
Поставлены серьезные задачи по со-
зданию комплексной системы безо-
пасности населения города, а также 
в сфере энергосбережения и энерге-
тической эффективности.

Кроме того, программой предпо-
лагается реализация ряда других не 
менее значимых инвестиционных 
проектов и мероприятий. 

В этот же день в администрации 
Пятигорска прошли публичные слу-
шания по проекту бюджета на 2011 
год.

Ирина ЗАПАрИВАННАя.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Экономика города 
в разрезе четырех лет

В большом зале администрации города состоялись публичные 
слушания по утверждению программы социально-экономического 

развития муниципального образования города-курорта Пятигорска на 
2011-2014 гг. В докладе, с которым выступил начальник управления 
экономического развития Юрий Ходжаев, были обозначены ее 
основные параметры и ожидаемые результаты.

22 .декабря исполняется 20 лет со дня образования  
Пенсионного фонда РФ. Празднования, посвященные 

круглой дате, прошли недавно в пятигорском Управлении ПФР. 

Нам года — 
не беда!

Ставрополье —
территория закона
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Все начинается 
с мечты

— Я получил кредит в банке на 
приобретение автомобиля под его 
залог. Кто будет выплачивать 
кредит в случае моей смерти и в 
чью собственность перейдет ука-
занный автомобиль?

— Согласно ст. 1112 Гражданско-
го кодекса РФ, в состав наследства 
входят принадлежавшие наследода-
телю на день открытия наследства 
не только вещи, иное имущество (в 
том числе имущественные права), 
но и обязанности. Данная статья ус-
танавливает, что в состав наследс-
тва не входят только те обязаннос-
ти, которые неразрывно связаны с 
личностью наследодателя (право на 
алименты, право на возмещение вре-
да), а также те обязанности, переход 

которых в порядке наследования не 
допускается ГК РФ или другими зако-
нами. 

При наследовании имущество 
умершего переходит к другим лицам 
в порядке универсального правопре-
емства, то есть в неизменном виде 
как единое целое и в один и тот же 
момент, представляет собой переход 
всех прав и обязанностей наследода-
теля к наследникам и приводит к за-
мене наследодателя наследником, в 
том числе в долгах. 

Те наследники, которые приняли 
наследство, отвечают по долгам на-
следодателя. Однако в п. 1 ст. 1175 
ГК РФ предусмотрена ограниченная 
ответственность наследников по 
долгам наследодателя: каждый из 
наследников отвечает по долгам на-
следодателя только в пределах стои-
мости перешедшего к нему наследс-
твенного имущества.

Таким образом, обязательство по 
возврату кредита, вытекающее из 

кредитного договора, заключенно-
го наследодателем, не прекращается 
смертью наследодателя (должника), 
если наследниками принимается на-
следство; в обязательстве происхо-
дит замена стороны-должника его 
правопреемником-наследником. 

Значит наследник, принявший на-
следство, получая автомобиль, будет 
выплачивать кредит в пределах той 
стоимости, которая перешла ему по 
наследству.

— Будет ли машина оставать-
ся в залоге в случае смерти насле-
додателя?

— Смерть гражданина-залого-
дателя не является основанием для 
прекращения обязательства, вытека-
ющего из заключенного им договора 

залога. В случае принятия наследс-
тва к наследнику переходит право 
собственности на автомобиль и обя-
зательства, вытекающие из договора 
залога, правопреемник залогодателя 
становится на его место. 

Для наследника, унаследовавше-
го заложенное имущество, закон не 
предусматривает исключений из об-
щего правила: на унаследованный 
автомобиль, находящийся в залоге, 
может быть обращено взыскание в 
случае неисполнения наследником 
обязательств по кредитному догово-
ру.

Таким образом, в случае смерти 
лица, заключившего кредитный до-
говор на приобретение автомобиля 
и договор залога на автомобиль, его 
автомобиль и права и обязанности 
как должника по кредитному дого-
вору и залогодателя по договору за-
лога автомобиля в неизменном виде 
как единое целое и в один и тот же 
момент перейдут к наследникам в 

порядке универсального правопре-
емства. 

— Если наследник захочет про-
дать автомобиль, купленный в 
кредит и заложенный банку по до-
говору залога, возможно ли это? 

— В каждом отдельном случае 
этот вопрос решается в зависимости 
от условий договора залога, поэто-
му прежде всего необходимо внима-
тельно ознакомиться с этим догово-
ром.

Если недобросовестный наслед-
ник при отчуждении автомобиля, 
находящегося в залоге, не поставит 
покупателя в известность о том, что 
автомобиль находится в залоге, то 
независимо от того, извещено ли тре-
тье лицо об обременении или нет, за-

лог сохраняет силу. Таким образом, 
переход права собственности на ав-
томашину к новому приобретателю 
не прекращает право залога, и новый 
приобретатель становится на мес-
то продавца и несет все его обязан-
ности. Изменить этот порядок можно 
только соглашением с залогодержа-
телем (банком).

Поскольку залог является спо-
собом обеспечения обязательств, в 
случае неисполнения должником-на-
следником обязательств по кредит-
ному договору кредитор-залогодер-
жатель приобретает право получить 
удовлетворение за счет заложенного 
имущества независимо от того, в чьей 
собственности оно находится. То есть 
если наследник не выплатит кредит, 
кредитор-банк имеет право получить 
долги из суммы заложенного автомо-
биля при его продаже, в этом случае 
не имеет значения, на ком этот авто-
мобиль оформлен: на продавце или 
новом приобретателе.

Любая мечта наполняет жизнь смыслом и появляется желание ее 
воплотить. Появляется чувство значимости и важности своей жизни. 

Огромное желание у Константина Д. из Пятигорска купить автомобиль 
появилось давно. Он даже в автошколу пошел, сдал на права и работу 

выбрал шофером. Но на своего собственного железного коня накопить 
никак не удавалось: семья, дети, проблемы.. . Долго не решался 

воспользоваться услугами банка. Но огромное желание взяло свое. . .
Его письмо в редакцию — не повод поделиться радостью. 

Его вопрос мы адресовали нотариусу по СГНО Марине Кашуриной, 
что и определило тему нашей беседы.

Êîìïàíèÿ Hyundai 
ïðîäîëæàåò ïðîÿâëÿòü 

àêòèâíîñòü íà ìèðîâîì ðûíêå, 
ïðåäñòàâëÿÿ îäíó íîâèíêó çà 
äðóãîé. Ñîâñåì íåäàâíî, íà 
àâòîñàëîíå â Ëîñ-Àíäæåëåñå, 
áûëà ïðåäñòàâëåíà íîâàÿ 
Sonata, à òåïåðü ïðèøëî 
âðåìÿ åùå îäíîãî òâîðåíèÿ. 
Ïðè÷åì ðå÷ü íå î ñåäàíå èëè 
õýò÷å, à îá óíèâåðñàëå. Ïî 
ïðåäâàðèòåëüíûì äàííûì, 
íîâàÿ Sonata â Åâðîïå áóäåò 
íàçûâàòüñÿ Hyundai i40, à íîâûé 
óíèâåðñàë, ñîîòâåòñòâåííî, 
ïîëó÷èò ìàðêèðîâêó Hyundai 
i40W.

На данный момент «живых» изоб-
ражений автомобиля пока нет, но в 
Hyundai уже начали играть на нервах 
покупателей, выпустив несколько 
предварительных скетчей. Универсал 
i40W, кстати, был создан в дизайнер-
ском бюро Hyundai в Германии. Мо-
жет, поэтому он получился настолько 
похожим на последние универсалы 
компании Opel. Да и вообще, корей-
ские модели последних лет выходят 
явно заточенными под европейского 
покупателя и поэтому частично пов-
торяют самые удачные творения мес-
тных мастеров.

По предварительным данным, для 
новинки подготовили неплохой на-
бор двигателей, состоящий из пары 
бензиновых и пары дизельных аг-
регатов. Самым доступным должен 
стать 1,6-литровый бензиновый мо-
тор мощностью 140 л.с., а компанию 
ему составит двухлитровый турбомо-
тор мощностью 177 л.с. Европа, по 
понятным причинам, сосредоточится 
больше на 1,7-литровых турбодизе-
лях мощностью 115 и 136 л.с.

Довольно интересен и тот факт, что 
чуть позже в комплектации Hyundai 
i40W должна появиться модификация 
с аналогом DSG с двумя сцеплениями. 
Она будет идти исключительно в со-
четании с 177 сильным двигателем. 
Что интересно, со следующего года 
эта новинка будет устанавливаться 
и на автомобили бренда KIA, так как 
разработка была совместной.

Универсал i40W должен отпраз-
дновать свой дебют на автосалоне 
в Женеве, который пройдет в марте 
2011 года. В продажу новинку пла-
нируют запустить сразу после пре-
мьеры в Европе. Насчет России пока 
говорить рано.

Артем БАРАНОВСКИЙ.

Êàê òîëüêî óëèöû íàøèõ 
ãîðîäîâ ïîêðûâàþòñÿ 

ñíåãîì, ìû èìååì âîçìîæíîñòü 
íàáëþäàòü â Èíòåðíåòå 
ìíîæåñòâî ðàçëè÷íûõ ðîëèêîâ, 
íà êîòîðûõ ïîòåðÿâøèå 
êîíòðîëü àâòîìîáèëè ñêîëüçÿò 
ïî áåëîé ãëàäè äîðîã è 
âðåçàþòñÿ äðóã â äðóãà.

Конечно, бывают ситуации, когда 
стихиям природы непросто противо-
стоять, но в большинстве случаев ав-
томобиль можно удержать от заноса 
и потери управления. 

Вот несколько советов автолюби-
телям, как лучше ездить зимой.

Для начала, концентрироваться 
стоит не на самом моменте скольже-
ния и том, в какую сторону выкрутить 
руль, чтобы уйти от столкновения, 
а на том, как вообще не допустить 
возникновения внештатной ситуа-
ции. Кроме того, обязательно стоит 
подготовить автомобиль к поездке. 
Обязательно очищайте свою машину 
от завалившего ее снега. Мало того, 
что вы подвергаете себя опасности, 
начиная путь на «куске снега» с не-
очищенными стеклами, так еще и для 
сзади двигающихся водителей пред-
ставляет опасность снег, срываю-
щийся на скорости с автомашины.

Наличие зимней резины также не 
делает вас неуязвимым. Помните, что 

в этот период дистанцию до впере-
диидущего авто надо держать боль-
шую, чем летом. Особенно, если пе-
ред вами едет неочищенная машина. 
Снег, летящий с нее, может залепить 
ваше ветровое стекло и, пусть только 
на долю секунды, но все же ослепить 
водителя. К тому же из-под колес 
автомобиля могут вылететь кусочки 
льда, способные повредить лобовое 
стекло.

Используйте более высокую, чем 
обычно передачу, например, вместо 
второй третью, а вместо третьей чет-
вертую. Если у вас «автомат», пос-
мотрите, есть ли у коробки зимний 
режим. Всегда ускоряйтесь плавно 
и заранее планируйте торможение. 
Это избавит от многих проблем. Ведь 
пока колеса вращаются, вы може-
те изменить направление движения 
автомобиля, в то время как, если они 
заблокированы, то вы будете переме-
щаться бесконтрольно.

Ну, и главное — руководствуй-
тесь здравым смыслом, не совершай-
те крутых маневров, не обгоняйте без 
нужды, зимняя дорога не любит рез-
ких движений.

Виктор ГРАНКИН, командир 
отдельного батальона ДПС ГИБДД 

1 ГУВД по СК (г. Лермонтов).

Без резких движений

Hyundai готовит 
к выпуску универсал
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Полосу подготовила Наталья ПАВЛЕНКО.

Итак, до Нового года вы еще мо-
жете успеть…

ВЛЮБИТЬСЯ
В прошлый Новый год вы загадали 

встретить свою любовь, а сейчас все 
так же одиноки? Не стоит унывать, 
ведь год еще не закончился!

Предновогодние дни — это вол-
шебное время, когда происходят са-
мые невероятные чудеса и случаются 
самые неожиданные встречи. Глав-
ное — выкинуть из головы мысли 
о прошлых неудачных романах, от-
крыть сердце для новых отношений и 
настроиться на любовь.

Воплощение любви в аромате — 
это Fleur Defendue от Lolita Lempicka. 

Аромат замечательно передает эмо-
ции, сохраняет воспоминания; это 
нежная любовная подпись.

Каждая деталь, связанная с вы-
пуском аромата, нашла свое вдох-
новение в названии. Несмотря на 
обманчивую простоту, какое другое 
слово или чувство может быть более 
важным, чем Любовь? Amor Amor — 
этот великий аромат Cacharel посвя-
щает всем женщинам. 

Нежность, невинность, непосредс-
твенность, которые так свойственны 
влюбленным, олицетворяет аромат 
Innocent от Thierry Mugler.

Innocent — это озорной ангел, пол-
ный нежности и утонченного шарма.

Аромат является небесной интер-
претацией восхитительных нот Angel, 
которые отличаются сиянием и лег-
костью.

СТАТЬ КРАСАВИЦЕЙ
Правда, просто влюбиться — не-

достаточно, нужно уметь привлечь 
возлюбленного. Да и вообще, жен-
щинам свойственно хотеть нравиться 
окружающим.

Весь год вы были заняты карье-
рой, семьей, решением разных про-
блем, а возможности толком занять-
ся собой не было? Еще не поздно 
взять себя в руки и найти время в 

плотном графике для фитнеса, тан-
цев или бассейна.

Но главное — поменяться внут-
ренне, раскрыть в себе Женщину и 
поверить в свою привлекательность. 
И начните с выбора парфюма! Сотво-
рите себе новый образ! 

В кокетливом, ласковом обвола-
кивающем дыхании аромата Nina 
New от Nina Ricci таится утонченный 
образ юной принцессы перевопло-
щений, прекрасной законодательни-
цы мод.

Получившая от природы редкий 
дар — сочетание безупречного вкуса 

с озорной смелостью новатора, она 
не из тех, кто следует общепринятым 
правилам и канонам моды. Моду она 
создает сама.

А ароматы Laura от Biagiott, 
Chanel № 5 и Coco Mademoiselle от 
Chanel, Gloria от Cacharel, позволят 
почувствовать себя желанной, чуть 
более раскованной.

СОБЛАЗНИТЬ
Сильные женщины не сидят в сто-

ронке в томительном ожидании, ког-
да же на них обратят внимание, а бе-
рут ситуацию в свои руки. Пусть не 
напористо, а по-женски хитро, тонко 
и с умом.

Настоящая женщина должна уметь 
соблазнять. Не секрет, что чувствен-
ный аромат является серьезным ору-
дием, способным помочь положить 
на лопатки понравившегося мужчи-
ну.

Под чарами аромата Amor Amor 
Elexir от Cacharel узы любви пре-
вращаются в невероятно сильную 
страсть.

Сочетание искрящихся аккордов и 
чувственных нот Pure Poison от Dior 
несет в себе силу магнетизма. Образ 
Poison — воплощение колдовства 
обольстительницы, он окружен ча-
рующей аурой: женщина блистатель-
ной красоты с колдовским взглядом. 
Это самый провоцирующий аромат от 
Dior, лицом которого стала Моника 
Беллучи. 

ПОБАЛОВАТЬ СЕБЯ
Вы целый год трудились не покла-

дая рук и, несомненно, заслуживаете 
награду за все свои усилия.

Если же вы не из тех счастливиц, 
на которых подарки сыплются с неба, 
стоит преподнести сюрприз себе са-
мой. И пусть это будет нечто роскош-
ное — например, изысканный аромат 
от Estee Lauder Pleasures.

Boss Femme — новая интерпре-
тация женственности от Hugo Boss. 
Цветочно-восточный аромат, кото-
рый подчеркивает необычную жен-
скую красоту. Свежие начальные 
ноты мандарина образуют сияющее 
облако утонченной женственности, 
усиливая эмоции и подготавливая 
чувства к цветочному сердцу аро-
мата из нежнейших лепестков фре-
зии, лилии и розы. Завершается этот 
чувственный порыв аккордом сли-
вочного мускуса, который создает 
шелковистую ауру вокруг своей об-
ладательницы.

Аромат всегда притягивает, за-
ставляет обратить на себя внима-
ние. Он может многое рассказать о 
своей обладательнице. Поведать о 
привычках и желаниях. Среди зимних 
ароматов этого сезона вы найдете 
и то, чего вы хотите добиться в Но-
вом году. В своем праздничном коро-
левстве ярких грез вы сами выбирае-
те, кем быть: чувственной гетерой, 
способной вскружить голову люби-
мому мужчине, озорной волшебной 
феей, недоступной королевой или 
стильной бизнес-леди. Счастливого 
Нового года!

Фото Александра ПЕВНОГО.

Настроиться 
на любовь

Пришло время подводить итоги года. Все ли 
мы сделали, что было задумано и загадано под 
предыдущий бой курантов? Наверняка, многие 

из нас с огорчением признают тот факт, что 
прожили очередной год по инерции. Однако до 
2011 года еще есть время и, если постараться, 

то можно кое-что успеть! Достаточно лишь 
поверить в свои силы, встать с дивана и начать 

действовать. И тут на помощь нам придут 
ароматы. Правильно подобранный парфюм 

способен поменять наше мировоззрение, 
придать сил и уверенности, окрасить серые 

будни яркими искрами праздника.

— Новинкой термаж считает-
ся только в России. Аппарат Therma 
Cool, давший название процедуре, 
придумали в США около 10 лет на-
зад и тогда же ввели в обиход. И это 
большой плюс: термаж прошел «по-

левые испытания», и мы можем про-
бовать его, не боясь оказаться подо-
пытными кроликами. А попробовать 
стоит: эта методика позволяет ра-
ботать с внешностью максимально 
деликатно, используя внутренние 
резервы организма и сохраняя инди-
видуальность каждого лица.

— Это значит — долой плас-
тические операции. Да здравству-
ет термаж!

— Не совсем. Хоть термаж часто 
и называют «безоперационной под-
тяжкой» и даже говорят, что теперь, 
мол, пластика вообще не будет нуж-
на. На самом деле единственное, что 
делает эта процедура, — повышает 
тонус кожи. Мало это или много? Кто-
то скажет «мало» — потому что ес-
ли лицо обвисло так, что необходима 
подтяжка, термаж, как ни крути, ее не 
заменит. Другие ответят «много» — 
потому что он отодвигает операцию 
на несколько лет (если вы вообще 
собираетесь ее делать).

— В чем суть процедуры?
— Радиочастоты, испускаемые ап-

паратом, нагревают ткани и стимули-

руют клетки-фибробласты, выраба-
тывающие коллаген и эластин. Кроме 
того, подтягиваются те коллагеновые 
волокна, что уже есть. Для простоты 
можно представить коллагеновые 
волокна в виде пружинок. С возрас-

том пружинки растягиваются и кожа, 
которую они поддерживают, стано-
вится дряблой и провисает. Термаж 
подтягивает коллагеновые пружинки 
и помогает образоваться новым. 

— Эффект проявляется сразу?
— Да, и мало того, потом в тече-

ние полугода, эффект лифтинга бу-
дет проявляться по нарастающей. 
Человек хорошеет буквально с каж-
дым днем — ну не сказка ли? Дости-
жения сохраняются в течение полу-

тора-двух лет, после чего все можно 
повторить. До Нового года осталось 
не так уж много времени, и мы спе-
шим приобрести подарки для близ-
ких, так почему бы не подарить се-
бе возможность сбросить несколько 
годков со своего лица. Ведь мы этого 
достойны.

Â Åâðîïå áîëüøå íå ìîäíî íîñèòü «ïðîîïåðèðîâàííûå» ëèöà 
— ñòàâêà äåëàåòñÿ íà åñòåñòâåííîñòü. Îäèí èç ñàìûõ íîâûõ 

ñïîñîáîâ ñîõðàíèòü íàòóðàëüíóþ êðàñîòó — òåðìàæ. Ðàññêàçàòü, 
÷òî æå ýòî çà ÷óäî-ïðîöåäóðà è ìîæíî ëè åå ñäåëàòü â Ðîññèè, ìû 
ïîïðîñèëè âðà÷à äåðìàòîëîãà-êîñìåòîëîãà âûñøåé êàòåãîðèè, 
äèðåêòîðà ñàëîíà «Íàäåæäà» Íàäåæäó Âàñèëüåâó.

Cказка о вечной 
молодости

Салон «Надежда»
Новое в Пятигорске — ТЕРМАЖ,

а также ботокс, мезотерапия, 
все виды электрокоагуляции.

Пятигорск, РДЦ, ул. Крайнего, 49, 
4 эт., каб. 410, тел. 36-36-41, 

(8-962) 402-57-79. № 662Ли
ц.
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Âûçûâàþùàÿ, ñåêñóàëüíàÿ, 
ðîñêîøíàÿ — âñå ýòè 

ýïèòåòû îòíîñÿòñÿ èìåííî ê 
íåé — àëîé ïîìàäå. Ïîñëåäíèå 
ãîäû äèçàéíåðû ïûëàþò ê íåé 
îñîáîé ëþáîâüþ. Êðîâàâî-
êðàñíûé ðîò â ñî÷åòàíèè ñ 
ïðîçðà÷íîé áåëèçíîé êîæè 
— îäèí èç òðåíäîâ íûíåøíåãî 
ñåçîíà. Êàê ýòî è íåîáõîäèìî, 
àêöåíò â òàêîì ìàêèÿæå 
òîëüêî îäèí — ãóáû. Íèêàêîãî 
ëèøíåãî áëåñêà èëè äðóãîãî 
öâåòà. Ñëåãêà íàêðàøåííûå 
ðåñíèöû, ìàòîâàÿ ïóäðà. Â 
êðàéíåì ñëó÷àå, íåÿðêèå òåíè 
åñòåñòâåííûõ îòòåíêîâ.

 Особенно эффектно смотрится 
алая помада с медными волосами, 
создавая образ «рыжей бестии».

Помада вишневых, малиновых и 
винных оттенков триумфально вер-
нулась на мировые подиумы. Эти 
кокетливые цвета в матовом испол-
нении и в сочетании с прозрачным 
блеском украшают губы моделей.

К вишневой и малиновой помаде 
стоит подобрать румяна в тон, мато-
вую пудру и тени из бежево-кара-
мельной и коричневой палитры.

Карандаш для бровей тоже луч-
ше подбирать коричневый, если вы, 
конечно, не яркая натуральная брю-
нетка.

Алая помада — 
тренд сезона



Новая футбольная лига 
в России

В России создана национальная 
футбольная лига (НФЛ), которая по-
лучит право проведения соревнова-
ний в первом дивизионе чемпиона-
та России по футболу. НФЛ заменит 
профессиональную лигу, контракт с 
которой российский футбольный со-
юз расторг 9 декабря. За создание 
нового органа представители клубов 
первого дивизиона проголосовали 
единогласно. Пока НФЛ возглавит 
гендиректор выступающего в пре-
мьер-лиге подмосковного футболь-
ного клуба «Сатурн» Игорь Ефремов. 
Президент РФС Сергей Фурсенко со-
общил, что проведение соревнова-
ний во втором дивизионе не будет де-
легировано региональным лигам, как 
об этом сообщалось ранее. По словам 
Фурсенко, турнир во втором дивизио-
не проведет непосредственно РФС.

Ставропольский нокаут 
для мексиканца

Воспитанник ставропольско-
го тренера Афанасия Кимененинко 
— Петр Петров — завоевал чемпи-
онский титул по профессионально-
му боксу версии WBC в легком весе 
среди представителей стран Латинс-
кой Америки. Он победил в седьмом 
раунде техническим нокаутом мекси-
канца Артуро Урузьвьета. За свою ка-
рьеру Петр провел 30 боев и в 26 из 
них праздновал победу.

«Бронза» не за горами
Георгиевский «Газпром-Ставро-

поль» снова второй в дивизионе. В 
высшей лиге «Б» волейбольного пер-
венства страны завершились матчи 
10 тура. «Газовики» принимали на 
своей площадке соперника в борьбе 
за выход в финальный этап — «Ло-
комотив-Факел» из Екатеринбурга. В 
первой встрече ставропольские во-
лейболисты не дали уральским «же-
лезнодорожникам» ни единого шан-
са, уверенно победив 3:0. Ответный 
поединок уже развивался по иному 
сценарию — 3:1. Отрыв «Газпрома-
Ставрополь» от третьей строчки со-
ставляет всего четыре очка.

На уровне страны 
В Курске завершился чемпионат 

России по рукопашному бою. В со-
стязаниях, являющихся отборочны-
ми на мировой форум, приняли учас-
тие около двух сотен спортсменов 
из 35 регионов страны. Этот турнир 
не только подвел итоги спортивно-
го года в этом виде единоборства, 
но и в очередной раз показал, что 
Ставропольский край в рукопашном 
бое по-прежнему занимает лидиру-
ющие позиции. Пятеро спортсменов 
из Ставрополья вошли в состав наци-
ональной сборной. Трое — Никита 
Сезененко, Ирина Стасенко и Ната-
лья Понаморенко — из Ставрополя, 
а также Оксана Таймасханова из Бу-
денновска и Евгения Чухарва из Анд-
роповского района.
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Полосу подготовила Татьяна ПАВЛОВА. Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Спорт-
тайм

Чествование футболистов, трене-
ров и руководства клуба состоялось 
вчера в здании администрации. Ме-
дали, грамоты и благодарственные 
письма команде вручал глава горо-
да, почетный президент ФК «Машук-
КМВ» Лев Травнев. Он поздравил 
спортсменов с победой, поблагода-
рил за то, что футболисты достойно 
представили Пятигорск на крупных 
соревнованиях, и пожелал дальней-
ших успехов. На мероприятии при-
сутствовали депутаты городской 
Думы и другие почетные гости. По 
словам главного тренера футболис-

тов Игоря Зазроева, третье место на 
первенстве России принесло ему 
спортивное, моральное удовлетво-
рение в первую очередь потому, что 
команда почти на 50 проц. укомплек-
тована местными игроками, то есть 
свою «бронзу» Пятигорск завоевал 
фактически спортивными силами го-
рода.

ФК «Машук-КМВ» показал до-
стойный результат, порадовал сво-
их болельщиков и пятигорчан. Хо-
чется поблагодарить футболистов 
и пожелать ребятам дальнейших ус-
пехов. 

«Машук-КМВ»
радует успехами

Шахматная жизнь в последнее 
время буквально кипит на террито-
рии Кавминвод. Кисловодск, напри-
мер, на неделю стал столицей само-
го интеллектуального вида спорта в 
мире. 

Для участия в первом междуна-
родном шахматном фестивале, пос-
вященном годовщине создания СКФО, 
прибыли 150 спортсменов из разных 
уголков России, стран СНГ, Израиля и 
Греции. Честь Ставрополья на сорев-
нованиях защищает самый молодой 
мастер ФИДЕ в СКФО жительница Ес-
сентуков Вероника Лежепекова. Сре-
ди именитых участников — между-
народные гроссмейстеры, чемпионы 
СССР, многократные чемпионы Евро-
пы и мира Валентина Козловская и 
Виталий Цешковский, международ-
ный гроссмейстер, чемпион России, 
победитель многих международных 
турниров Александр Ластин, а также 
международный гроссмейстер, чем-
пионка мира Людмила Саунина. Про-
длится фестиваль до 19 декабря. По-
мимо призовых мест и разрядов все 
чемпионы получат ценные подарки. 
Общий призовой фонд турнира нема-
лый — 100 тысяч рублей.

В Пятигорске заниматься шахма-
тами может каждый, так как в городе 
работает шахматная школа — ДЮСШ 
№ 3. В учебном заведении часто 
проходят соревнования различного 

уровня. Они необходимы не только 
для повышения квалификации юных 
спортсменов, но и для того, чтобы 
«наиграть» шахматистов, дать им по-
чувствовать вкус побед и поражений, 
набраться опыта живых состязаний. 
А для взрослых поклонников этой 
игры соревнования — возможность 
«размяться», встретиться с едино-
мышленниками. 

Недавно и в Пятигорске стартовал 
местный чемпионат по шахматам сре-
ди мужчин. Всего заявку на участие в 
соревнованиях подали 42 игрока раз-
ного возраста и уровня подготовки. 
Большинство среди них — воспитан-
ники ДЮСШ № 3. Приехали на чемпи-
онат также гости из Иноземцево.

Игры проходят в ДЮСШ № 3 каж-
дые субботу и воскресенье, завер-
шится чемпионат в конце декабря. 
По словам участников состязаний, им 
нравится неспешность и размерен-
ность, с которой он проходит. К тому 
же, игры в выходные дни дают воз-
можность школьникам участвовать в 
чемпионате, не отрываясь от учебы, 
что немаловажно перед окончанием 
второй четверти. 

 Круговая система, по которой 
проходит чемпионат, определит по-
бедителя уже через две недели. Глав-
ным судьей соревнований назначена 
судья первой категории Надежда Ко-
белинская. 

Шахматы — 
мир особый

В субботу в Пятигорске 
прошел фестиваль 

«Фитнес, доступный каждому». 
В рамках шестичасового 
марафона мастер-классы 
провели ведущие специалисты 
обучающих семинаров — 
москвичи Алексей Левкин и 
Ольга Морозова.

Марафон аэробики, пилатеса и 
силовых тренировок стартовал в 
спортзале комплекса «Импульс» и 
СОК «Машук» и финишировал поз-
дним вечером. Фестиваль, органи-
зованный российской федерацией 
фитнеса и аэробики при поддержке 
отдела физкультуры и спорта адми-
нистрации Пятигорска, имел форму 
открытых уроков: четыре мастер-
класса провели Алексей Левкин и 
Ольга Морозова. При этом в качест-
ве «учеников» выступали не только 
пятигорчане, но и гости из Ставропо-
ля и Армавира, Владикавказа и На-
льчика.

— Последний раз на такой вы-
сокий уровень мы выходили два го-
да назад, — признается организатор 
мероприятия, депутат городской Ду-
мы, председатель федерации фитне-

са и бодибилдинга Пятигорска Васи-
лий Бандурин. 

Возраст, пол, уровень физичес-
кой подготовки — все эти показа-
тели, безусловно, учитывались, но к 
участию в мастер-классах допуска-
лись абсолютно все желающие. Кро-
ме практических занятий, в програм-
ме фестиваля была и теоретическая 
часть — экспресс-лекции, ответы на 
актуальные вопросы.

Вскоре в Пятигорске, в ДЮСШОР № 
1, прошли соревнования по фитнесс-
аэробике, в которых приняли участие 
воспитанники городской ДЮСШОР № 
4 (отделение фитнеса и аэробики), 
гости из Ставрополя и Моздока, пред-
ставители местных клубов — все-
го около сотни юных спортсменок в 
возрасте от 6 до 18 лет. 

По результатам выступлений в 
групповых номинациях «Аэробика» 
и «Хип-хоп», а также по итогам ма-
рафона «Фитнес-трофи» судейская 
коллегия огласила результаты пер-
венства. В номинации «Аэробика» в 
возрастной категории до 10 лет пер-
вое место завоевала команда «Ра-

дуга» из Ставрополя, второе — их 
землячки из группы «Смайл», третье 
разделили ставропольские «Барба-
рики» и моздокские «Девчонки». В 
той же номинации среди спортсме-
нок 11-13 лет «золото» первенства 
досталось команде «Виктория» из 
краевого центра, «серебро» — став-
ропольским «Непоседам». В возраст-
ной категории 14-17 лет в номинации 
«Аэробика» тройка лидеров выглядит 
так: 1 место — «Эксклюзив» (Ставро-
поль), 2 — «Аврора» (Пятигорск) и 3 
место — «Стиль» (Ставрополь).

Зато в номинации «Хип-хоп» пя-
тигорчанкам не было равных. «Зо-
лото» у наших землячек — коман-
ды «Джамп ап», «серебро» получила 
пятигорская «Аврора», «бронзу» — 
«Фристайл» из Моздока. В личном 
зачете «Фитнес-трофи» пятигорчан-
ки Алена Бершацкая и Алиса Ведмец-
кая стали лучшими в своих возраст-
ных категориях.

По итогам городского первенства 
будет сформирована команда, кото-
рая представит Пятигорск на чемпи-
онате округа.

Доступно. Эффективно.
Красиво

Недавно пятигорский ФК «Машук-КМВ» 
стал бронзовым призером первенства 

России по футболу во втором дивизионе, 
зона Юг. 

Стратегия и тактика на одной доске, огромное количество 
комбинаций и не только содержит в себе древняя настольная игра 

— шахматы. Чтобы быть успешным шахматистом, просто необходимо 
находиться все время в хорошей форме, иметь ясную голову, острый 
ум и практически предвидеть будущее, по крайней мере, шаги 
соперника на несколько ходов вперед. Шахматы — это целый мир.
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Пятница, 24 декабря

суббота, 25 декабря

5.00, 9.00, 15.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.20 «коНтрольНая закупка»
9.50 «Жить зДорово!»
10.50 «ЖкХ»
12.00 итоги  гоДа с презиДеНтом 

россии
13.15 «Детективы»
14.00 Другие Новости
14.20 «поНять. простить»
15.20, 4.55 «Хочу зНать»
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 «ФеДеральНый суДья»
18.00 вечерНие Новости
18.20 «поле чуДес» 
19.10 «Давай поЖеНимся!»
20.00 «пусть говорят»
21.00 «время»
21.45 «клуб веселыХ и  НаХоДчивыХ»
0.00 Х/ф «РАЗБОРКИ В сТИЛЕ 

КУНГ-фУ»
1.50 Х/ф «НА КОЛЕсАХ»
4.00 Т/с «ХОЛОДНОКРОВНАЯ 

ЖИЗНЬ»

5.00 «утро россии»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 

11.30, 14.30, 20.30 вести  края
9.05 «мусульмаНе»
9.15, 4.20 «мой серебряНый шар. 

ириНа розаНова»
10.10 «о самом главНом»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 вести
12.00 итоги  гоДа с презиДеНтом 

россии
13.15 «вся россия»
13.40 ДеЖурНая часть
14.50 «кулагиН и  партНеры»
16.30 северНый кавказ
16.50 Т/с «сЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
17.55 Т/с «ЕфРОсИНЬЯ»
18.55 Т/с «ИНсТИТУТ БЛАГОРОД-

НЫХ ДЕВИЦ»
20.50 «спокойНой Ночи, малыши!»
21.00 «кривое зеркало»
23.10 «Девчата»
0.00 Х/ф «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА»
2.45 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ сТУЛЬЕВ»

6.30 евроНьюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

культуры
10.15 главНая роль

5.45, 6.10 Х/ф «БОЛЬШОЕ ПУТЕ-
ШЕсТВИЕ»

6.00, 10.00, 12.00 Новости  
7.20 «играй, гармоНь любимая!»
8.10 ДисНей-клуб 
9.00 «умНицы и  умНики» 
9.40 «слово пастыря» 
10.10 «смак»
10.50 «евгеНий стеблов. призНа-

Ния стесНительНого чело-
века» 

12.10 «НевиДимый враг» 
13.10 «50 шляпок Для паНи  мо-

Ники»
14.20 Х/ф «ТРЕМБИТА» 
16.10 «роковые яйца» 
17.10 «кто Хочет  стать миллиоНе-

ром?» 
18.20 «большие гоНки» 
19.45, 21.15 «миНута славы»
21.00 «время» 
22.00 «проЖекторперисХилтоН» 
23.00 «что? гДе? когДа?». ФиНал 

гоДа 
0.10 Х/ф «ИсПАНсКИЙ АНГЛИЙ-

сКИЙ»
2.50 КОМЕДИЯ «сАНТА КЛАУс-3: 

ХОЗЯИН ПОЛюсА»
4.20 Т/с «ХОЛОДНОКРОВНАЯ 

ЖИЗНЬ»
5.20 «Хочу зНать»

5.05 Х/ф «сТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
6.45 «вся россия» 
6.55 «сельское утро» 
7.25 «Диалоги  о ЖивотНыХ» 
8.00, 11.00, 14.00 вести  
8.10, 11.10, 14.20 вести  края
8.20 «воеННая программа» 
8.50 «субботНик» 
9.30 «гороДок» 
10.05 в зДоровом теле 
10.15 «НациоНальНый иНтерес»
10.30 раДостНые вести  
11.20 ДеЖурНая часть 
11.50 «честНый Детектив» 
12.20, 14.30 Т/с «КОТОВсКИЙ»
16.15 «Новая волНа-2010» 
18.10 «Десять миллиоНов» 
19.10, 20,45 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЕТ 

БАГУЛЬНИК» 
20.00 вести  в субботу 
23.40 Х/ф «ГЛЯНЕЦ» 
2.15 «горячая Десятка» 
3.25 Х/ф «РОЖДЕсТВО сЕМЕЙКИ 

ПРИДУРКОВ»

10.40 Х/ф «ПОЛЕТЫ ВО сНЕ И 
НАЯВУ»

12.15 Д/Ф «иваН семеНович коз-
ловский: вера... НаДеЖДа... 
любовь...»

13.20 Д/Ф «запретНый гороД ки-
тая»

14.15 страНствия музыкаНта
14.40 Т/с «сТРАНИЦЫ ТЕАТРАЛЬ-

НОЙ ПАРОДИИ»
15.40 в музей — без повоДка
15.50 м/Ф «горНый мастер»
16.10 за семью печатями
16.40 Д/с «поместье сурикат»
17.05 «алла ДемиДова. театраль-

Ное зазеркалье»
17.30 Д/Ф «леДНице»
17.45 «царская лоЖа»
18.25 ХуаН Диего Флорес, ЭлиНа 

гараНча, пауль ЭДельмаНН 
в роЖДествеНском коН-
церте

19.45 Х/ф «ОТРАВЛЕННОЕ ПЕРО»
21.20, 1.55 ACADEMIA
22.05 «смеХоНостальгия»
22.35 лиНия ЖизНи
23.50 «пресс-клуб XXI»
0.50 стиНг. роЖДествеНский коН-

церт

4.55 «Нтв утром»
8.30 мама в большом гороДе
9.00 «в зоНе особого риска»
9.30, 15.30, 18.30 обзор. чрезвычай-

Ное происшествие
10.00, 13.15, 16.00, 19.00 сегоДНя
10.20 спасатели
10.55 «До суДа»
12.00 итоги  гоДа с презиДеНтом 

россии
13.30 БОЕВИК «КОДЕКс ЧЕсТИ»
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
19.30 слеДствие вели...
20.30 «НтвшНики». ареНа острыХ 

Дискуссий
21.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА»
23.30 «ЖеНский взгляД»
0.15 Х/ф «ЛюБОВЬ с УВЕДОМЛЕ-

НИЕМ»
2.15 Х/ф «ПЛОХОЙ сАНТА»
4.05 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО»

6.00 «НастроеНие»
8.30 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»
10.20 Д/Ф «татьяНа окуНевская. 

качели  суДьбы»
11.10, 15.10, 17.50 петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55 

события

11.50 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА»
13.40 «Pro ЖизНь»
14.45 Деловая москва
15.30 Х/ф «сВОИ ДЕТИ»
16.30 «врачи»
18.15 м/Ф «голубой щеНок», «ка-

раНДаш и  клякса — весе-
лые оХотНики»

18.45 Х/ф «МУЖ НА ЧАс»
19.55 «прогНозы»
21.00 Добрый вечер, москва!
22.50 «НароД Хочет  зНать»
0.30 Х/ф «ЧУЖОЙ БИЛЕТ»
2.30 Д/Ф «прогулки  по ватикаНу с 

кшиштоФом заНусси»
3.35 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 

ЖИВУ»

6.00 м/с «россомаХа и  люДи  икс»
6.55 м/с «смешарики» 
7.00 м/с «скуби  Ду» 
7.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 
8.00, 12.30 Т/с «АМАНДА О» 
9.00 «Пятигорское время»
9.30 Т/с «МАРГОША» 
10.30 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 
13.30 «Пятигорское время»
14.00 м/с «лизуН и  Настоящие 

оХотНики  за привиДеНи-
ями» 

14.30 м/с «клуб виНкс — школа 
волшебНиц» 

15.00 м/с «каспер, который Живет  
поД крышей» 

15.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.00 галилео 
18.00, 20.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!» 
18.30 «Детали  кмв» 
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
20.00 Т/с «6 КАДРОВ» 
21.00 Х/ф «ХЕРБИ ПОБЕДИТЕЛЬ»
22.50 случайНые связи  
23.50 смеХ в большом гороДе
0.50 Х/ф «фИРМА» 
3.45 Хорошие шутки

6.00 «НеизвестНая плаНета»: «ша-
маНы и  шамаНизм»

6.30 «по Делам НесовершеННолет-
НиХ»

7.30, 13.00 зваНый уЖиН
8.30 Т/с «МЕДИКИ»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»
10.00 «честНо»: «ЖеНиХи-мошеН-

Ники»
11.00 «час суДа»
13.45 Х/ф «ГНЕВ»
17.00 Давайте разберемся!

18.00 «честНо»: «бизНес-приворот»
20.00 Т/с «сОЛДАТЫ»
22.00 «сверХвозмоЖНости. в по-

искаХ тайНой силы»
23.30, 5.40, 6.00 «ДальНие роДствеН-

Ники»
0.00 «сЕАНс ДЛЯ ВЗРОсЛЫХ»: 

«фИЛОсОфИЯ БУДУАРА» 
МАРКИЗА ДЕ сАДА»

1.40 Т/с «ДЖОКЕР»
4.40 «ToP GEAr»

6.00 «НеобъясНимо, Но Факт»
7.00 «такси»
7.35 м/с «Эй, арНольД!»
8.15, 19.45 иНФормбюро
8.30 Т/с «ДРУЗЬЯ»
9.30, 18.00 Т/с «УНИВЕР»
10.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
11.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ»
11.50 м/с «тасмаНский Дьявол»
12.40 м/с «губка боб кваДратНые 

штаНы»
13.30 м/с «луНатики»
14.00 «Живая вера»
14.30, 23.00, 2.45, 0.00 «Дом-2»
16.10 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ В 

ЛОс-АНДЖЕЛЕсЕ»
18.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
19.30 события. иНФормация. 

Факты
20.00 «битва ЭкстрасеНсов»
21.00 «комеДи  клаб»
22.00 «CoMEDy WoMAn»
0.30 «секс» с аНФисой чеХовой
1.00 «убойНая лига»
2.10 «бешеНл ДЖеограФик»
3.45 «школа ремоНта»
4.40 «иНтуиция»

5.00 «все включеНо»
9.00, 12.15, 19.35, 22.20, 1.30 вести-спорт
9.15 ToP GEAr. «путешествие На 

северНый полюс»
10.20 «рейтиНг тимоФея ба-

ЖеНова»
10.50 «Наука 2.0»
11.20, 1.40 «моя плаНета»
12.00, 19.15, 22.00 вести.ru
12.25 ДзюДо. чр
12.55 «Начать сНачала»
13.30 Х/ф «ИНОсТРАНЕЦ-2. ЧЕР-

НЫЙ РАссВЕТ»
15.25 волейбол. кубок россии. 

муЖчиНы. «ФиНал 4Х». 
1/2 ФиНала. «локомотив» 
(Новосибирск) — «зеНит-
казаНь»

17.25 волейбол. кубок россии. 
муЖчиНы. «ФиНал 4Х». 
1/2 ФиНала. «ДиНамо» 
(москва) — «локомотив-
бело-горье» (белгороД)

19.45 Х/ф «БЕЛЫЙ ЛЕБЕДЬ»
20.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙсКАЯ АКА-

ДЕМИЯ-4»
22.45 «пятНица»
23.15 проФессиоНальНый бокс
0.25 м-1. чм по смешаННым еДи-

Ноборствам

6.00 мультФильмы
8.00 тысяча мелочей
8.30, 12.30, 18.30 самое смешНое 

виДео по-русски
9.00, 19.00 самое смешНое виДео
9.30 Т/с «КАМЕНсКАЯ-4»
10.30 Х/ф «МЕРсЕДЕс УХОДИТ ОТ 

ПОГОНИ»
13.00, 17.00 суДебНые страсти
14.00 Т/с «6 КАДРОВ»
15.00, 20.00 улетНое виДео по-

русски
16.00, 21.00 ДороЖНые войНы
16.30, 19.30 «вНе закоНа»
17.55 Д/с «ДепартамеНт собс-

твеННой безопасНости»
22.00, 0.35 брачНое чтиво
23.00 голые и  смешНые
0.00 На измеНе
1.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-

НИК-2»
2.05 Т/с «БЕЗ сЛЕДА-3»
3.55 Т/с «ДИАГНОЗ: УБИЙсТВО-8»
4.50 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ сВИДЕ-

ТЕЛЬ-3»

6.30 «гороДское путешествие» 
7.00, 18.00, 21.15, 23.00 «оДНа за 

всеХ»
7.30 спросите повара 
8.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА УБИЙс-

ТВО» 
9.00 «Дело астаХова» 
10.00 Т/с «фАВОРИТКА» 
11.00 Д/Ф «звезДНая ЖизНь»
11.20 Х/ф «НЕУЛОВИМАЯ ЧЕТ-

ВЕРКА»
14.00 «Дела семейНые» 
17.00, 4.50 5.50 «скаЖи, что Не 

так?!»
18.30 Д/Ф «прошла любовь» 
19.30 «КУШАТЬ ПОДАНО!». КОМЕ-

ДИЯ ПОЛОЖЕНИЙ 
22.00 Т/с «ГОРОД ХИЩНИЦ» 
23.30 Х/ф «ДОРОГАЯ УМРАО» 
2.25 Х/ф «ЧЕРНЫЙ КАПИТАН» 
3.55 Т/с «сИЛЬНОЕ ЛЕКАРсТВО»

6.00 м/Ф «бЭтмеН буДущего»
6.30 м/Ф «пиНки  и  брейН»
7.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ»
8.00 Х/ф «ТАНКИсТКА»
10.00 Т/с «ЯсНОВИДЕЦ»
11.00 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ с ПРИЗРА-

КАМИ»
12.00 Т/с «ЗДЕсЬ КТО-ТО ЕсТЬ»
13.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ»
14.00 Д/Ф «апокалипсис. черНые 

Дыры»
15.00 разрушители  миФов
16.00 «как Это сДелаНо»
16.30 Д/Ф «гороДские легеНДы. 

ДвойНая ЖизНь Невского 
проспекта»

17.00 Д/Ф «муЖчиНы против ЖеН-
щиН»

18.00 Д/Ф «святые. роЖДествеН-
ское чуДо Николая угоД-
Ника»

19.00 Т/с «МЕРЛИН»
21.00 Х/ф «ВЛАсТЕЛИНЫ сТИХИЙ»
23.15 Т/с «ВАВИЛОН-5»
0.15 Т/с «ЗА ГРАНЬю ВОЗМОЖ-

НОГО»
1.15 европейский покерНый тур
2.15 Х/ф «НЕРОЖДЕННЫЙ-2»
4.00 Т/с «АНГЕЛ»
5.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА ВО-

ИНОВ»

6.00 Д/с «опасНые встречи. в 
логове зверя» 

7.05 «Живая история»
8.00, 12.00, 15.00, 19.00 «сейчас»
8.30, 21.00 «суД времеНи» 
9 25 «ЧЕРТ с ПОРТфЕЛЕМ». 

КОМЕДИЯ
10.55 Д/с «поДвоДНая оДиссея 

комаНДы кусто» 
12.30, 19.30 «реальНый мир»
13.00 Х/ф «ГОРБУН» 
15.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 
17.00 «открытая стуДия» 
18.00 «программа переДач» 
20.00 Д/с «опасНые встречи.

загаДочНая акула» 
22.00 Х/ф «ДЕсЯТЬ НЕГРИТЯТ»
0.45 «ШАРАДА». ДЕТЕКТИВ 
3.05 «КОМНАТА сМЕРТИ». ДЕТЕКТИВ 
5.00 «личНые вещи»

5.45 Х/ф «ЧУЖИЕ ДУШИ»
7.30 марш-бросок

8.00 абвгДейка

8.30 православНая ЭНциклопеДия

9.00 «Живая прироДа»

9.45 ДеНь аиста

10.05 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА»

11.30, 17.30, 19.00, 0.20 события

11.50 гороДское собраНие

12.35 «сто вопросов взрослому»

13.20 «клуб юмора»

14.00 «HA ДЕРИБАсОВсКОЙ ХО-
РОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ». КОМЕДИЯ 

15.55 «талаНты и  поклоННики. та-
тьяНа Догилева» 

17.45 петровка, 38 

18.00 «НароД Хочет  зНать» 

19.10 «ПОсЛЕДНИЙ ПРИКАЗ ГЕНЕ-
РАЛА». ДЕТЕКТИВ

21.00 «постскриптум» 

22.10 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 
ПОсМОТРЕТЬ» 

0.40 Х/ф «ТАМ, ГДЕ сЕРДЦЕ»
2.55 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА»

6.00, 22.55 Хорошие шутки  

8.00 м/Ф «золушка» 

8.20 м/с «смешарики» 

8.30, 16.00 «Детали» 

9.00 Х/ф «ЭТОТ УЖАсНЫЙ КОТ»
10.45 м/с «том и  ДЖерри» 

11.00 Это мой ребеНок! 

12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
14.00 м/с «Новые приключеНия 

меДвеЖоНка виННи  и  его 
Друзей» 

15.00 м/с «русалочка» 

15.30 м/с «алаДДиН» 

16.30, 18.30 Т/с «6 КАДРОВ»
17.00 украиНский квартал 

19.30 м/Ф «муравей аНтц» 

21.00 Х/ф «КАК ГРИНЧ УКРАЛ РОЖ-
ДЕсТВО» 

4.20 м/Ф «сНеЖНая королева»

6.30 евроНьюс
10.10 библейский сюЖет
10.40 Х/ф «ЦЫГАНсКИЙ БАРОН»
12.05 личНое время
12.30 Д/Ф «собор святого петра 

и  госуДарство ватикаН» 
12.50 Х/ф «сКАЗКА О ЗВЕЗДНОМ 

МАЛЬЧИКЕ» 
13.55 м/Ф «ба-буш-ка!» 
14.05 заметки  Натуралиста 
14.30 «вокзал мечты» 
15.10 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ. ЛЕГЕНДА 

ОБ ОМАРЕ ХАЙЯМЕ» 
16.45 стиНг. роЖДествеНский 

коНцерт  
17.45 великие ромаНы XX века. 

геНри  и  ширли  ФоНДа 
18.15 «ромаНтика ромаНса» 
19.00 «театральНая летопись» 
19.50 сПЕКТАКЛЬ «ИДЕАЛЬНОЕ 

УБИЙсТВО» 
22.00 Новости  культуры 
22.15 Х/ф «БОЖЕсТВЕННОЕ РОЖ-

ДЕНИЕ» 
23.50 короли  песНи  
1.00 Д/Ф «развлечеНия и  престу-

плеНия На моНмартре» 
1.55 искатели

5.05 Детское утро На Нтв
5.35 Х/ф «АфЕРИсТЫ»
7.25 смотр
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя
8.20 «золотой ключ»
8.45 авиаторы
9.20 «Живут Же люДи!»
10.20 главНая Дорога
10.55 «кулиНарНый поеДиНок»
12.00 квартирНый вопрос
13.20 особо опасеН!
14.00 «остров НевезеНия»
15.05 своя игра
16.20 «послеДНее слово»
17.30 очНая ставка
18.30 обзор. чрезвычайНое про-

исшествие
19.25 проФессия — репортер
19.55 программа максимум
21.00 «русские сеНсации»
21.55 ты Не поверишь!
22.55 «музыкальНый риНг Нтв»
0.20 Х/ф «ПАРК юРсКОГО ПЕРИ-

ОДА-3»
2.05 Х/ф «ДИКАЯ ЯРОсТЬ ТАР-

ЗАНА»
3.45 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО»

6.00 Т/с «НЕУДАЧНИКОВ. NET»
8.40 реальНый спорт
9.00 я — путешествеННик
9.30 в час пик
10.30 НесправеДливость
11.30, 12.00 «громкое Дело»
12.30 «24»
13.00 «воеННая тайНа»
14.00 Т/с «ОТБЛЕсКИ»
18.00, 18.30 «громкое Дело»
19.00 «НеДеля»
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА»
22.00 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ»
0.00 «сЕАНс ДЛЯ ВЗРОсЛЫХ»: 

«ДИКАЯ ОРХИДЕЯ-2: ДВА 
ОТТЕНКА ГРУсТИ»

2.00 Т/с «ДЖОКЕР»
5.00 «ToP GEAr»

6.00 «как говорит ДЖиНДЖер»
7.00 м/с «битлДЖус»
8.05 события. иНФормация. 

Факты
8.30 Т/с «ДРУЗЬЯ»
9.00 «клуб бывшиХ ЖеН»
10.00 «ешь и  ХуДей!»
10.30, 3.10 «школа ремоНта»
11.30 «CoSMoPoLITAn. виДеовер-

сия»
12.30 «ЖеНская лига»
13.00 «комеДи  клаб»
14.00 Т/с «УНИВЕР»
17.00 Х/ф «с МЕНЯ ХВАТИТ!»
20.00 Х/ф «сОРВИГОЛОВА»
21.55 «комеДи  клаб. лучшее»
23.00, 2.10, 0.00 «Дом-2»
0.30 «убойНая лига»
1.40 «секс» с аНФисой чеХовой
4.10 «иНтуиция»
5.10 «саша + маша»

5.00, 7.15, 1.25 «моя плаНета»
7.00,8.50,12.15, 16.40,21.15, 0.45 вести-

спорт
8.20 «в мире ЖивотНыХ»
9.10 «иНДустрия киНо»
9.40 Х/ф «ШАНХАЙсКИЕ РЫЦАРИ»
12.00, 21.00 вести.ru
12.25 «заДай вопрос миНистру»
13.05 ДзюДо. чр

13.40 проФессиоНальНый бокс
14.25 волейбол. кубок россии. 

муЖчиНы. «ФиНал 4-Х». 
ФиНал

16.55 Хоккей. кХл. «атлаНт» (мос-
ковская область) — «Ди-
Намо» (москва)

19.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙсКАЯ АКА-
ДЕМИЯ-5»

21.40 к-1. мировая серия «король 
королей»

0.55 «теХНологии  спорта»

6.00 Д/с «как выЖить в совре-
меННом мире»

6.55, 2.25 Д/Ф «от  роЖДеНия До 
смерти»

8.00 тысяча мелочей
8.20 «преДприНиматель»
8.30 мультФильмы
9.25 Х/ф «ЗЕМЛЯ сАННИКОВА»
11.30 Т/с «ДАША ВАсИЛЬЕВА»
13.30 самое смешНое виДео
14.00, 18.30 самое смешНое виДео 

по-русски
14.30 Т/с «КАМЕНсКАЯ-4»
16.30 Т/с «сТАЯ»
19.00, 0.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОРЕЛ»
21.00 секретНые Файлы
22.00 улетНое виДео по-русски
23.00 голые и  смешНые
0.00 На измеНе
4.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ сВИДЕ-

ТЕЛЬ-3»

6.30 «гороДское путешествие»
7.00, 22.30 «оДНа за всеХ»
7.30 Т/с «РЕМИНГТОН сТИЛ»
9.20 Х/ф «ЛЕДИ И РАЗБОЙНИК»
11.00 «фОРМУЛА ЛюБВИ». КО-

МЕДИЯ
12.45 «КУШАТЬ ПОДАНО!». КОМЕ-

ДИЯ ПОЛОЖЕНИЙ
14.30 спросите повара
15.00 ЖеНская Форма
16.00 Х/ф «с ЛюБОВЬю, ЛИЛЯ»
18.00 Д/Ф «Не роДись красивой. 

история»
19.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРАсИ-

ВОЙ»
23.30 Х/ф «ОПАсНЫЙ ВОЗРАсТ»
1.15 Х/ф «ИЗ АДА В АД»
3.20 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.40 музыка На «ДомашНем»

6.00 м/Ф «лига справеДливости»
6.30 мультФильмы
7.00 м/Ф «бакугаН»
8.00 м/Ф «Фостер: Дом Для Друзей 

из мира ФаНтазий»
8.30 м/Ф «юХу и  его Друзья»
9.00 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ 

сОЛНЦА»
9.30 Т/с «МЕРЛИН»
11.30 «как Это сДелаНо»
12.00 «ДомашНий рестораН»
13.00 Далеко и  еще Дальше
14.00 Х/ф «800 ЛЬЕ ВНИЗ ПО АМА-

ЗОНКЕ»
15.45 Х/ф «ВЛАсТЕЛИНЫ сТИХИЙ»
18.00 Д/Ф «властители. распутиН. 

целитель у  престола»
19.00 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ»
21.15 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

В РАЙ»
23.30 Т/с «ВЫЖИВШИЕ»
0.30 Т/с «ПсИ-фАКТОР»
1.30 Х/ф «ПРОКОЛ»
4.00 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ 

сОЛНЦА»
4.30 «лаборатория разрушителей»
5.30 комНата страХа

6.00 Т/с «ЛУЧШЕЕ ИЗ ГОЛЛИВУДА 
ВМЕсТЕ с ТАБОМ 
ХАНТЕРОМ»

7.00 Д/Ф «лик саНта-клауса»
8.00 «клуб зНамеНитыХ 

ХулигаНов»
8.25 м/Ф «обезьяНки  в опере», 

«коНек-горбуНок»
9.50 Х/ф «ПОКА БЬюТ ЧАсЫ»
11.10 Х/ф «МИМИНО»
13.05 «личНые вещи»
14.05 «человек. земля. вселеННая»
15.05 «исторические ХроНики»
16.00 «сейчас»
16.30 Т/с «ЧИсТО АНГЛИЙсКИЕ 

УБИЙсТВА»
20.40 Х/ф «сЕКс-МИссИЯ, ИЛИ 

НОВЫЕ АМАЗОНКИ»
23.05 «ОсНОВНОЙ ИНсТИНКТ II». 

ТРИЛЛЕР
1.20 «В ЛУННУю НОЧЬ». ТРИЛЛЕР
3.35 Х/ф «ТОКИЙсКАЯ ПОЛИЦИЯ 

КРОВИ»
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6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ»
7.50 «Армейский мАгАзиН»
8.20 ДисНей-клуб
9.10 «зДоровье»
10.10 «Непутевые зАметки»
10.30 «покА все ДомА»
11.20 «ФАзеНДА»
12.10 «Шрек-мороз, зелеНый Нос»
12.40 Х/ф «АННА И КОРОЛЬ»
15.30 «вспомиНАя вячеслАвА ти-

хоНовА»
18.00 «леД и  плАмеНь». ФиНАл
21.00 воскресНое «время»
22.00 20 лет  спустя: иНогДА оНи  

возврАщАются в прогрАм-
ме АНДрея кНыШевА «Дуп-
лькич, или  рычАНие ягНят»

23.00 «позНер»
0.00 Х/ф «Я ШПИОН»
1.50 ТРИЛЛЕР СТИвЕНА КИНГА «ОС-

ТАНЬСЯ СО МНОЙ»
3.35 Т/С «ХОЛОДНОКРОвНАЯ 

ЖИЗНЬ»

5.35 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АвТОМОБИЛЯ»
7.30 «смехопАНорАмА» 
8.00 «сАм себе режиссер» 
8.50 «утреННяя почтА» 
9.30 «сто к оДНому» 
10.20, 14.20 вести  крАя 
11.00, 14.00 вести  
11.10 «ты и  я» 
12.10, 14.30 Т/С «КОТОвСКИЙ»
16.15 «смеяться рАзреШАется»
18.10 Х/ф «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕН-

ЩИНА»
20.00 вести  НеДели
21.05 Х/ф «СНЕГ НА ГОЛОвУ»
23.00 «специАльНый корреспоН-

ДеНт»
0.00 «ДвА веселых гуся»
0.30 Х/ф «БРУКЛИНСКИЕ ПОЛИ-

ЦЕЙСКИЕ»
3.15 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ СМОТ-

РИТЕЛЬ»

6.30 евроНьюс
10.10 «обыкНовеННый коНцерт  с 

ЭДуАрДом ЭФировым»

10.35 Х/ф «МЕРТвЫЕ ДУШИ»
12.15 легеНДы мирового киНо. 

АНДрей мироНов
12.45 Х/ф «СКАЗКА О ЗвЕЗДНОМ 

МАЛЬЧИКЕ»
13.50 м/Ф «щелкуНчик», «в Неко-

тором цАрстве...»
14.45, 1.55 Д/Ф «зимНие олимпий-

ские игры животНых»
15.40 «что ДелАть?»
16.25 бАлет  «соН в летНюю Ночь»
18.25 Х/ф «ДвОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО»
20.10 ирАклий АНДроНиков. «пер-

вый рАз НА ЭстрАДе»
21.15 Дом АктерА
22.00 итоговАя прогрАммА «коН-

текст»
22.40 Х/ф «НОСТАЛЬГИЯ»
1.05 коНцерт  «ФоНогрАФ-симФо-

ДжАз»

5.30 Детское утро НА Нтв
6.05 «Дикий мир»
6.40 м/Ф «бремеНские музыкАН-

ты», «Новые бремеНские»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 сегоДНя
8.15 «русское лото»
8.45 их НрАвы
9.25 еДим ДомА
10.20 «первАя переДАчА»
11.00 «Дело темНое»
12.00 ДАчНый ответ
13.20 «суД присяжНых: глАвНое 

Дело»
15.05 своя игрА
16.20 «рАзвоД по-русски»
17.20 и  сНовА зДрАвствуйте!
18.20 обзор. чрезвычАйНое про-

исШествие
19.00 «сегоДНя. итоговАя про-

грАммА»
20.00 чистосерДечНое призНАНие
20.50 «цеНтрАльНое телевиДеНие»
21.55 Х/ф «ПО ПРАвУ»
23.50 НереАльНАя политикА
0.20 Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕНА»
2.30 Х/ф «ТРУП НЕвЕСТЫ ТИМА 

БЕРТОНА»

5.10 Х/ф «РОМАН вЫХОДНОГО 
ДНЯ»

7.20 ДНевНик путеШествеННикА
7.55 ФАктор жизНи  
8.25 крестьяНскАя зАстАвА 
9.00 «живАя прироДА» 

9.45 НАШи  любимые животНые 
10.15 «смех с ДостАвкой НА Дом»
10.55 бАрыШНя и  кулиНАр 
11.30, 23.55 события 
11.40 Х/ф «в ДОБРЫЙ ЧАС!» 
13.30 Д/Ф «ДругАя жизНь пАНи  

моНики» 
14.20 «приглАШАет борис НоткиН»
14.50 московскАя НеДеля 
15.25 «ДокАзАтельствА виНы» 
16.15 «ромАНсиАДА-2010». гАлА-

коНцерт
17.20 Х/ф «ДОМ С СЮРПРИЗОМ»
21.00 «в цеНтре событий» 
22.00 Т/С «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» 
0.15 «времеННо ДоступеН» 
1.15 Х/ф «АББАТСТвО НОРТЭНГЕР» 
3.10 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»

6.00, 1.10 хороШие Шутки  
7.45 м/Ф «пАстуШкА и  трубАчист»
8.20 м/с «смеШАрики» 
8.30 «ДетАли» 
9.00 сАмый умНый 
10.45 м/с «том и  Джерри» 
11.00 гАлилео 
12.00 сНимите Это НемеДлеННо
13.00 еДем и  еДим 
13.30 Х/ф «КАК ГРИНЧ УКРАЛ РОЖ-

ДЕСТвО» 
15.30, 16.30 Т/С «6 КАДРОв»
16.00 «если  зАвтрА ремоНт» 
17.00, 0.10 Т/С «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!» 
18.30 смех в больШом гороДе 
19.30 м/Ф «уоллес и  громит. про-

клятие кроликА-оборотНя» 
21.00 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ-2»
22.40 Шоу «урАльских пельмеНей» 
4.50 музыкА НА стс

6.00, 8.00 Т/С «НЕУДАЧНИКОв. NET»
7.00 м/с «беН 10»

9.00 кАрДАННый вАл

9.30 «в чАс пик». поДробНости

10.30 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ»
12.30 «24»

13.00 «НеДеля»

14.00 репортерские истории

15.10 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА»
17.00 «сверхвозможНости. в поис-

кАх тАйНой силы»

18.00 НеспрАвеДливость

20.00 Х/ф «вОЗвРАЩЕНИЕ СУПЕР-
МЕНА»

23.00 Х/ф «ДОРОГА»
1.10 Т/С «ДЖОКЕР»
3.05 Х/ф «ШАХТА. вЗОРвАННАЯ 

ЛЮБОвЬ»

6.00 м/с «кАк говорит ДжиНД-
жер»

7.00 м/с «битлДжус»
8.25 «пульс гороДА»
8.55 Т/С «ДРУЗЬЯ»
9.50 лотереи
10.00, 3.00 «ШколА ремоНтА»
11.00 «битвА ЭкстрАсеНсов»
12.00 «милый, я зАлетелА-2»
13.00 «с меНя хвАтит!»
15.25 Т/С «ИНТЕРНЫ»
17.00 «сорвиголовА»
18.55 «комеДи  клАб»
20.00 Х/ф «ХАТИКО: САМЫЙ вЕР-

НЫЙ ДРУГ»
21.50 «комеДи  клАб. лучШее»
23.00, 0.00, 2.00 «Дом-2»
0.30 «Comedy Woman»
1.25 «секс» с АНФисой чеховой
3.55 «CoSmoPoLITan. виДеовер-

сия»
4.55 «иНтуиция»

5.00, 7.45, 1.25 «моя плАНетА»
7.00, 9.00, 12.15, 17.35, 21.50, 1.15 вести-

спорт
7.15 «рыбАлкА с рАДзиШевским»
9.20 «стрАНА спортивНАя»
9.45 Х/ф «НОвАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

ИСТОРИЯ»
12.00, 17.15, 21.35 вести.ru
12.25 ДзюДо. чр
12.55 к-1. мировАя серия «король 

королей»
14.25 «осНовНой состАв»
14.55 хоккей. кхл. «метАллург» 

(мАгНитогорск) — «Не-
Фтехимик» (НижНекАмск)

17.55, 3.15 Футбол. чемпиоНАт АНг-
лии. «мАНчестер юНАйтеД» 
— «сАНДерлеНД»

19.55 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-6»

22.10 хоккей. кубок ШпеНгле-
рА. «ДАвос» (ШвейцАрия) 
— «спАртАк» (россия)

0.25 «Футбол ее величествА»

6.00 Д/с «кАк выжить в совре-

меННом мире»

6.55 Д/Ф «от  рожДеНия До 

смерти»

8.00 тысячА мелочей

8.20 меДициНское обозреНие

8.30 мультФильмы

9.35 Х/ф «КУРЬЕР»

11.30 Т/С «ДАША вАСИЛЬЕвА»

13.30 сАмое смеШНое виДео

14.00, 18.30 сАмое смеШНое виДео 

по-русски

14.30 Т/С «КАМЕНСКАЯ-4»

16.30 Т/С «СТАЯ»

19.00, 2.40 Х/ф «ЖАДНОСТЬ»

21.00 секретНые ФАйлы

22.00 улетНое виДео по-русски

23.00 голые и  смеШНые

0.00 НА измеНе

0.30 Х/ф «24 ЧАСА (СЕНАТОР)»

4.35 Т/С «БЕЗМОЛвНЫЙ СвИДЕ-
ТЕЛЬ-3»

6.30 спросите повАрА 

7.00, 22.30 «оДНА зА всех» 

8.00 «гороДское путеШествие»

9.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ вОЗРАСТ»

10.45 Д/Ф «пАрНи  из яНтАря» 

11.45 Х/ф «БОГАЧ, БЕДНЯК» 

18.00 Д/Ф «первые леДи  бАлтии»

19.00 Т/С «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
вОЙ»

23.30 Х/ф «АНГЛИЙСКИЙ ПАЦИ-
ЕНТ»

2.40 Х/ф «ЯРОСТЬ» 

4.05 Т/С «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ» 

5.40 музыкА НА «ДомАШНем»

6.00 м/Ф «лигА спрАвеДливос-

ти»

6.30 мультФильмы

7.00 м/Ф «юху и  его Друзья»

7.30 м/Ф «бАкугАН»

с 20 по 26 декабря 2010 г.

духа, не допускайте суеты и не про-
являйте спешки в делах. Пятница 
же, напротив, потребует мак-
симальной концентрации, 
не потерпит замешатель-
ства, сомнений. Вы полны 
сил, так что действуйте: в 
этот день у вас все получит-
ся. Не упускайте подвернувшийся 

шанс.
Весы. Все до-

стижения сейчас 
весьма и весьма 
ценны, но их при-

дется вскоре закреплять и даже от-
стаивать. Вторник и среда на удивле-
ние хороши для построения далеко 
идущих планов и конструирования 
различных проектов собственного 
будущего. В четверг стоит порадо-
ваться, если ничего непредвиденного 
не произойдет, так как все сюрпризы 
в этот день будут не очень приятны-
ми. 

скорпион. Не-
деля окажется бо-
гата событиями. 
Начните ее с планирования успехов, 
которых вы хотели бы достичь, — так 
вам будет вполне по силам заставить 
фортуну работать на себя. Особенно 
ценным капиталом будет расположе-
ние друзей и знакомых. Вторник уда-
чен для общения, вероятно, что в про-
цессе дружеской беседы вы получите 
интересное предложение. В пятницу 
старайтесь не суетиться. На воскресе-
нье стоит назначить какие-нибудь се-

мейные торжества. 
стрелец. Опти-

мизм поможет вам 
пережить слож-
ное начало недели 

и обеспечит необходимую помощь, 
привлекая к вам сердца людей. Воз-
можны определенные проблемы во 
взаимоотношениях с детьми. Сло-
жившееся в конце недели положение 
дел будет подталкивать вас к само-
стоятельной деятельности или к по-
иску новой работы. 

козерог. Планы 
и замыслы, особенно 
те, которые вы давно 
вынашивали, могут 
реализоваться и принесут вам удачу. 
На этой неделе наверняка благопри-
ятно сложится и ситуация на рабо-
те. В понедельник смело приступай-
те к решению давно откладываемых 
проблем. Желательно не увлекаться 
большими шумными компаниями, так 
как именно там вас может подстере-
гать обман и разочарование. Воскре-
сенье желательно посвятить отдыху. 

В о д о л е й . 
Прекрасная неде-
ля для раскрытия 
творческого по-
тенциала, вопло-

щения в жизнь новых идей. Эмо-
ции улягутся, душевное состояние 
придет в равновесие. Постарайтесь 
продумать и осмыслить ваше отно-
шение к выполняемым задачам. По 
отношению к близким придется ос-
лабить свою требовательность, так 
как она может спровоцировать кон-
фликты. 

рыбы. Вам 
удастся поймать 
волну везения — и 
вы будете с такой легкостью пре-
одолевать препятствия, что любому 
наблюдателю гарантировано обост-
рение чувства собственной непол-
ноценности. Постарайтесь все же 
не лезть в совсем уж откровенные 
авантюры. На этой неделе вы смо-
жете решить рекордное количество 
проблем.

Подготовила Марина ЗОЛОТАРЕВА.

8.30 м/Ф «герои»

9.00 мультФильмы

9.15 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ»

11.30 «кАк Это сДелАНо»

12.00 «ДомАШНий ресторАН»

13.00 Д/Ф «техНологии  буДущего. 

оДежДА»

14.00 Т/С «ТАИНСТвЕННЫЕ ПУТИ»

15.45 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОвАТЬ 

в РАЙ»

18.00 Д/Ф «влАстители. АННА ио-

АННовНА, зАговореННАя НА 

оДиНочество»

19.00 Х/ф «ОСТРОв ПОТЕРЯННЫХ 

ДУШ»

21.00 Х/ф «ИМЯ РОЗЫ»

0.00 Т/С «вЫЖИвШИЕ»

1.00 Т/С «ПСИ-фАКТОР»

2.00 Х/ф «вЕРНИСЬ КО МНЕ»

4.30 Т/С «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ 

СОЛНЦА»

5.00 «лАборАтория рАзруШителей»

6.00 Т/С «ЛУЧШЕЕ ИЗ ГОЛЛИвУДА 

вМЕСТЕ С ТАБОМ 

ХАНТЕРОМ»

7.00 Д/Ф «НеФертити  и  погибШАя 

ДиНАстия»

8.00 м/Ф «обезьяНки, впереД», 

«обезьяНки  и  грАбители», 

«осторожНо, обезьяНки»

8.25 Х/ф «СЛОМАННАЯ ПОДКОвА»

10.00, 4.30 Д/Ф «хищНик НА тропе 

войНы. полярНый меДвеДь»

11.00 «ШАги  к успеху»

12.00 «истории  из буДущего»

12.50 «в НАШу гАвАНь зАхоДили  

корАбли...»

13.50 «встречи  НА моховой»

14.50, 3.30 «живАя история»

15.50 «КИН-ДЗА-ДЗА!». КОМЕДИЯ

18.30 «глАвНое»

19.30 Т/С «ДЮНА»

1.05 Х/ф «ГОЛОвА в ОБЛАКАХ»

домашний

оВен. В эту не-
делю вы войдете 
с прекрасным на-
строением и са-
мочувствием. Поэ-
тому основная задача сейчас будет 
заключаться в сохранении этого со-
стояния. Чтобы чувствовать удов-
летворение от общения с людьми, 
нужно заметить и оценить то, что 
они для вас делают от чистого сер-
дца. В пятницу сохраняйте спокойс-
твие в любой ситуации, это позво-
лит избежать весьма неприятных 
конфликтов. В свободное от работы 
время займитесь, наконец, решени-
ем семейных проблем. 

телец. На этой 
неделе ваши често-
любивые замыслы 
могут воплотиться 
в жизнь, если удас-

тся действовать очень аккуратно. В 
среду не перекладывайте решение 
жизненно важных вопросов на чу-
жие плечи. Если действовать дип-
ломатично и корректно, то в четверг 
вы сможете уговорить начальство 
на что угодно. Заранее приготовь-
тесь к вероятным неудачам в суббо-
ту, встречайте их во всеоружии.

близнецы. В 
понедельник со-
беритесь с силами 
и постарайтесь не 
упустить важных со-
бытий, происходящих вокруг вас. 
Неотложные дела лучше решить во 

вторник и субботу. Воскресенье пос-
вятите отдыху и анализу текущих дел 
и событий. 

рак. На этой не-
деле вам придется 
что-то менять в от-
ношениях с близ-
кими людьми. В понедельник для 
осуществления вашего замысла по-
надобится совсем немного терпения 
и чуточка удачи. В среду постарай-
тесь смягчать накал страстей и пере-
ключайте внимание окружающих на 
приятные мысли. Во второй полови-
не недели возрастет ваша коммуни-
кабельность и удачливость по части 
заведения новых знакомств. 

леВ. Срочно на-
чинайте новые про-
екты, используйте 
всю свою интеллек-
туальную энергию, 

благо, именно сейчас она не знает 
границ. На этой неделе представит-
ся возможность хорошо зарекомен-
довать себя в делах и поручениях 
деликатного свойства, доверенных 
теми, кто выше и сильнее по положе-
нию. Этот момент удачен для саморе-
ализации и проявления талантов. Вы 
без труда можете заручиться подде-
ржкой окружающих во многих начи-
наниях.

деВа. В поне-
дельник сохра-
няйте равновесие, 
постарайтесь нахо-
диться в спокойном расположении 

26.ру
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НЕДВИЖИМОСТЬ
продаю

2-комнатную кв. на Скачках, 5/5-эт. 
дома, пл. 45,9/32,5 кв. м, тел., капит. 
гараж напротив квартиры, пл. 24 кв. м, 
подвал, цена 2,3 млн. руб. Тел. (8-928) 
370-03-77. 

3-комнатную кв. в Минводах, 2/5-эт. 
нов. кирп. дома, пл. 79,3/41,6/13,1 кв. м, 
цена 2,8 млн. руб. Тел. (8-928) 855-26-18. 

Частн. дом в р-не Колхозн. площа-
ди, все уд., уч. 10 сот. Возможен обмен 
на квартиру с доплатой. Тел. (8-928) 
344-66-20, (8-918) 763-02-49. 

Дом в Новопятигорске, общ. пл. 
72 кв. м, 5 комн., ч/у, уч. 4 сот. Пяти-
горск, тел. 31-86-07.

Дом в ст. Марьинской, 3 комн., ве-
ранда, жилая времянка с кухней, есть 
ч/у, хозпостройки, въезд, гараж, огород 
20 сот., малина и клубника. Или меняю 
на квартиру в Минеральных Водах. Тел. 
(8-962) 003-22-38. 

Дом в с. Этока, пл. 70 кв. м, хозпос-
тройки, уч. 25 сот., цена 1,2 млн. руб., 
торг. Тел. (8-903) 444-59-56, (8-962) 
438-73-76. 

Частн. дом на Воднике, ул. 2-я 
Набережная, все уд., уч. 5 сот. Тел. 
(8-918) 792-52-01.

Домовладение в ст. Бекешевской, 
2 дома, баня, гараж, 2 больш. участка с 
фруктов. деревьями, газ, вода, удобн. 
расположение. Возм. вар-ты обмена. 
Тел. (8-928) 936-69-42. 

меняю
2-комнатную кв. в п. Иноземцево, 2 

эт., комн. разд., в/у, тел. на 1-комнатную 
кв. в Пятигорске, п. Иноземцево, тел. 
5-28-33. 

АВТО-МОТО
продаю

«Toyota Funcargo», 2001 г. в., дв. 1,5, 
коробка автомат 5-ступ., АБС, в авар. со-
стоянии. Тел. (8-905) 415-23-73. 

АУДИО-ВИДЕО

ТЕХНИКА
продаю

Телевизор «Филипс», диаг. 71 см, 
срочно. Тел. (8-928) 813-08-35. 

Телевизор «LG», диаг. 51 см, фирм. 
сборка, стереозвук, цена догов. Тел. 
(8-906) 442-52-46. 

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
продаю

Холодильник «Атлант», б/у, в хор. со-
стоянии. Пятигорск, тел. 31-14-93.

АГВ, 1993 г. в., с автоматикой, б/у, 
в раб. состоянии, цена 700 руб. Тел. 
(8-928) 632-99-86.

УСЛУГИ
Обивка и ремонт мягк. мебели. Пяти-

горск, тел. 39-49-09, (8-928) 357-32-17, 
(8-905) 440-98-35, (8-988) 863-37-75. 

Выполним люб. заказы по изготов-
лению мебели: шкафы-купе, прихо-

17 декабря. Температура: ночь 
+3°С, день +8°С, малооблачно, ат-
мосферное давление 708 мм рт. ст., 
направление ветра Вст., скорость 
ветра 2 м/с.

18 декабря. Температура: ночь 
+2°С, день +7°С, пасмурно, возмо-
жен небольшой дождь, атмосферное 
давление 714 мм рт. ст., направле-
ние ветра Вст., скорость ветра 2 м/с.

19 декабря. Температура: ночь 
—2°С, день +7°С, облачно, возмо-
жен небольшой дождь, атмосферное 
давление 701 мм рт. ст., направле-
ние ветра С-В, скорость ветра 1 м/с.

20 декабря. Температура: ночь 
—1°С, день +6°С, пасмурно, атмос-

ферное давление 724 мм рт. ст., 
направление ветра Ю-В, скорость 

ветра 5 м/с.
21 декабря. Темпе-

ратура: ночь —2°С, день 
+7°С, переменная облачность, ат-
мосферное давление 723 мм рт. ст., 
направление ветра Ю-В, скорость 
ветра 2 м/с.

22 декабря. Температура: ночь 
—2°С, день +8°С, переменная об-
лачность, атмосферное давление 
723 мм рт. ст., направление ветра 
Вст., скорость ветра 2 м/с.

23 декабря. Температура: ночь 
—2°С, день +7°С, переменная об-
лачность, атмосферное давление 
719 мм рт. ст., направление ветра 
Ю-В, скорость ветра 2 м/с.

Подготовила 
Марина ЗОЛОТАРЕВА.

ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊ

ÊÓËÜÒÓÐÍÛÅ 
ÑÎÁÛÒÈß ÍÀ ÊÌÂ

жии, спальни, детск. мебель. Ремонт 
и обивка мягк. мебели. Установка, 
доставка, выезд. Кач-во гарантируем. 
Тел. (8-962) 449-04-03.

Ремонт, подключение стир. машин 
всех марок. Работы по электричеству, 
сантехнике. Пятигорск, тел. 32-88-95, 
(8-909) 760-07-86, (8-928) 638-93-15. 

Сварочн. работы: навесы, лестницы, 
балконы. Замена труб: водопровод, кана-
лизация, устан-ка сантехники. Пятигорск, 
тел. 32-88-95, (8-909) 760-07-86, (8-928) 
638-93-15. 

Кафель, гипсокартон, панели, плас-
тик, ламинат, паркет, линолеум, обои, 
штукатурка, шпатлевка, кладка, установка 
окон, дверей, кровельн. работы и др. Пя-
тигорск, тел. 32-88-95, (8-909) 760-07-86, 
(8-928) 638-93-15. 

Ремонт кв., офисов. Все виды отде-
лочн. работ, сантехника, электрика, ка-
фель. Пятигорск, тел. 39-48-00, (8-928) 
357-85-56. 

Выполним строит. работы: штука-
турка, плитка, отделочн. работы, лами-
нат. Быстро, качественно. Тел. (8-905) 
491-65-19. 

Обрезка, валка деревьев. Пятигорск, 
тел. 32-88-95, (8-909) 760-07-86, (8-928) 
638-93-15. 

Выполним: бетонные работы, кладку, 
штукатурку, шпаклевку. Пластик, кафель, 
тротуарную плитку с доставкой материа-
ла. А также новые крыши плюс ремонт. 
Тел. (8-906) 442-52-46. 

Эмалировка ванн. Выезд по КМВ. Тел. 
(8-928) 34-96-852. 

Монтаж труб, водоснабжение, отопле-
ние, укладка кафеля, ламинат, сантехнич. 
работы. Быстро. Кач-но. Тел. (8-928) 
63-88-254. 

Выполним все виды ремонтно-строит. 
работ. Тел. (8-903) 444-59-56, (8-962) 
438-73-76. 

Эксклюзивн. пошив штор. Ремонт и по-
шив одежды. Выполню люб. индивид. за-
казы. Пятигорск, ул. Бутырина, 3, маг. «Мо-
лодежный», 1 эт., тел. (8-968) 26-38-301. 

Услуги домохозяйки. Тел. (8-903) 
417-75-21, с 17.00 до 22.00. 

Массаж. Возможен выезд к паци-
енту. Свид-во № 310263232200059 от 
18.11.2010 г. Тел. (8-928) 312-27-90. 

РАЗНОЕ
продаю

Гоночн. руль с педалями Logitech 
Formula Vibration Feedback Wheel для 
компьютера, цена 2 тыс. руб. Тел. (8-905) 
493-40-29, после 17.00. 

Нераздвижн. импортн. два кресла, 
диван, в Ессентуках, в хор. состоянии, 
срочно. Тел. (8-928) 813-08-35.

Детск. коляску, 3 положения, в хор. 
состоянии, цена 3 тыс. руб.; детск. 
одежду осень-зима для ребенка до 2-х 
лет. Тел. (8-962) 431-63-16.

Диван, б/у, в хор. состоянии. Тел. 
(8-918) 880-19-96. 

Цветок монстеру для офиса, выс. 2,5 м, 
возраст 10 лет. Пятигорск, тел. 37-79-54, 
(8-928) 652-11-96. 

Устройство тепло магнитно-вибро-
массажное лечение вспомогательн. забо-
леваний предстательн. железы «Мавит» 
нов., цена 8 тыс. руб., торг. Тел. (8-905) 
446-26-23. 
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Уважаемые 
читатели!

Заканчивается подписка 
на еженедельник 

«Бизнес-
ПЯТНИЦА26.РУ» 

на I полугодие 2011 г. —

112 руб. 20 коп.

Заканчивается подписка 

на I полугодие 2011 г. —

112 руб. 20 коп.112 руб. 20 коп.

Заканчивается подписка 

на I полугодие 2011 г. —

Вы можете 

оформить подписку 

в любом почтовом

отделении связи 

до 25 декабря!

Çàë èì. À. Ñêðÿáèíà
18 декабря в 16.00 — АСО 

«Симфонические шедевры».
Çàë èì. Â. Ñàôîíîâà 
19 декабря в 16.00 — програм-

ма «Ода Романсу».
22 декабря в 16.00 — музы-

кальное кафе «Брызги шампанско-
го».

Öèðê
24, 25, 26, 27, 28 декабря в 

12.00, 25 декабря в 16.00 — но-
вогоднее комикс-шоу «Елка в цир-
ке».

Äåëüôèíàðèé
Дрессированные дельфины и 

морские котики не дадут скучать ни 
детям, ни взрослым. Начало пред-
ставлений: по будням в 15.00, в 
суб. и воскр. в 11.00 и 15.00, вы-
ходной — понедельник, вторник 
(ул. Промышленная, 5).

Çàë èì. Ô. Øàëÿïèíà
17 декабря в 16.00 — АСО 

«Симфонические шедевры».
18 декабря в 19.00 — Ранетки.
21 декабря в 16.00 — «От ме-

лодии к мелодии».

Çàë «Êàìåðòîí»
20 декабря в 16.00 — «На стру-

нах арфы золотой».
Ãîñ. ìóçåé-çàïîâåäíèê 
Ì. Þ. Ëåðìîíòîâà

По 30 декабря: выставка живо-
писи Христо Дмитриевича и Дмит-
рия Христовича Поландовых.

По 31 декабря: молодежный 
проект Сергея Нехитарова и Елены 
Кулаковой «Фотография — зер-
кальное отражение жизни», вы-
ставка «Кавказ во французской 
гравюре» (детская библиотека, 
г. Лермонтов).

18 декабря в 12.00 — кон-
церт учащихся детской музыкаль-
ной школы № 1 «Новогодние фан-
тазии».

18 декабря в 16.00 — презен-
тация книги «Кавказские рукопи-
си».

19 декабря в 12.00 — заседа-
ние литературного объединения 
«Слово».

Òåàòð îïåðåòòû
17 декабря в 19.00 — Г. Кан-

чели «Ханума» (музкомедия в 2-х 
действиях). 

С 26 по 30 декабря и со 2 по 8 
января в 11.00 и 14.00 — А. Спа-
давеккиа «Золушка» (новогодняя 
музыкальная сказка).

Ãîðîäñêîé 
Äâîðåö êóëüòóðû 

30 декабря — интермедия под 
елкой «Белоснежка и семь гно-
мов».

ÅÑÑÅÍÒÓÊÈ

ÏßÒÈÃÎÐÑÊ

Камин газов. железн. «Огонек», 2 шт., 
отапливаем. пл. до 30 кв. м, недорого. 
Пятигорск, тел. 33-58-48. 

Две метал. двери для подъезда: 
1,43х1,95 м и 1,3х2 м, в хор. состоянии, 
цена 4 тыс. руб./шт., торг. Пятигорск, тел. 
31-51-20, (8-918) 800-27-68. 

Системн. блок Р-4 S-478 Р 2400, мать 
ASUS DELUX, память 1024, жестк. диск 
120, видео 512, порт 1394; память и 
видео нов., на гарантии; корпус с часа-
ми; цена 7,3 тыс. руб. Пятигорск, тел.: 
98-01-03, (8-928) 349-72-19.

РАБОТА
требуется

Срочно требуются опытн. мастера 
по изготовлению и сборке мебели. Тел. 
(8-962) 449-04-03. 

Подсобные рабочие. Оплата 500 руб. 
в день. Тел. (8-906) 442-52-46. 

Инженер-электронщик, срочно. Тел. 
(8-928) 367-06-45. 

Электромеханики и сварщики по лиф-
там. Срочно. Тел. (8-928) 367-06-45. 

ЖИВОТНЫЕ
продаю

Щенка породы русский спаниель, 
возр. 6 мес., девочка, привит. Тел. 
(8-905) 468-83-04. 

ЗНАКОМСТВА
Женщина, 54 года, инвалид I гр. (ко-

лясочница), желает познакомиться с 
мужчиной инвалидом II-III гр., которому 
так же одиноко и тяжело. Тел. (8-968) 
270-76-78. 

Мужчина, 38/185, стройный, без детей 
и в/п, спокойный, верный, не спонсор. 
Для серьезных отношений познакомлюсь 
с худенькой женщиной. Тел.: (8-962) 
740-65-33, (8-918) 753-59-84.

Мужчина, 56/170, даргинец, жела-
ет встретить женщину. 357700, Кисло-
водск, г/п, д/в Алиеву А. А., тел. (8-928) 
372-66-50. 

Мужчина, 58/176/75, русский, раз-
веден, есть в/о, без м/ж проблем и в/п. 
Познакомлюсь с женщиной до 53 лет, 
не склонной к полноте. Тел. (8-918) 
770-30-25. 

Мужчина, 63/170/70, русский, без 
в/п, работаю, имею жилье. Познаком-
люсь с одинокой женщиной, желательно 
без детей, доброй и простой. Переезд ко 
мне возможен. Тел. (8-961) 473-51-53. 

Мужчина, 68/170/78, русский, есть 
в/о, житель КМВ. Отзовись, русская, доб-
рая, 50-60 лет, для серьезных отношений. 
Пятигорск, тел. 8-918-788-49-82. 

Мужчина, 71 год, высокий. Желаю 
познакомиться с женщиной 60-65 лет. 
Тел. (8-918) 831-24-89.

ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊ

Cудоку
Заполните свободные клетки цифрами от 1 до 9 так, чтобы по горизонталям, 
вертикалям, диагоналям и в квадратах 3х3 не повторялась ни одна цифра.

Подсказка: сумма цифр в кружочках по горизонталям, вертикалям и 
диагоналям равна 15.

Тимофей КОНОВАЛОВ, Пятигорск, пос. Свободы.
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ДРОКИН

Всем! Всем! Всем! 
«БИЗНЕСПЯТНИЦА26.РУ» по-пре-

жнему радует своих читателей ув-
лекательной и несложной игрой. 
Призов будет много, и все разные. 
Подключайтесь к акции. До Нового 
года осталось 16 дней.

Внимание, конкурс!

Новогодняя елка 
от «БИЗНЕС-

ПЯТНИЦЫ26.РУ»

Наверху вы видите красивую кар-
тинку. Такая же должна получиться 
у вас, когда соберете ее из фрагмен-
тов, которые мы будем публиковать 
в каждом номере до 23 декабря.

 От вас потребуется склеить 
фрагменты в одну открытку и при-
слать в редакцию по почте. А уж мы 
позаботимся, чтобы ни одно письмо 
не осталось без внимания. 

P.S. Маленькая деталь: в конверт с 
открыткой не забудьте вложить ксе-
рокопию о подписке на «БИЗНЕСПЯТ-
НИЦУ26.РУ» на I полугодие 2011 года.

(Продолжение. Начало в № 41, 18)

  
СТОМАТОЛОГИЯ

Городецкий Александр Львович

Пятигорск, 
ул. Поперечный проезд, 18, 

тел.: (8793) 98-15-70, 
(8-928) 353-01-93, Георгиевск, 

тел. (86551) 6-08-09.

Инвалидам 

и участникам всех войн 

скидка 10 %. 

№
 6

61

Имеются противопоказания, проконсультируйтесь с врачом. Лиц. № 2601000691 от 30.11.2007 г.

 Реставрация (наращивание)
 Металлокерамика
 Профилактика
 Лечение
 Снятие зубных отложений
 Установка украшений 
без ущерба для зуба
 Без боли!
 3 года гарантии
 Отсрочка платежа
 Гибкая система скидок

  
Маленький мальчик на-

писал Деду Морозу:
«Пришли мне, пожалуйс-

та, братика».
Дед Мороз ответил:
«Нет проблем. Пришли мне свою 

маму». 
  

После новогодней елки в детском 

саду отец говорит сыну:
— Сынок, Дед Мороз — 

это я...
— Да, я знаю. Ведь аист 

— это тоже ты. 
  

Приходит Дед Мороз к психиатру 
и говорит:

— Доктор, помогите! Я в себя не 
верю. 

Õèõàíüêè 
äà 

õàõàíüêè

Новогодние наряды 
елок-2011: серебро, 
золото, хрусталь, стекло
Драгоценные металлы и брилли-

анты — да, в таком исполнении ва-
ши новогодние игрушки несомненно 
войдут в списки модных, актуальных, 
ну и заодно дорогих. Но к чему схо-
дить с ума? Достаточно лишь соблюс-
ти цветовую праздничную палитру. 
Красочное многообразие елочных 
украшений сейчас уступает торжест-
венным и немного холодным вариан-
там комбинаций золотистого и сереб-
ряного, мягкого мерцания и блеска.

 В соответствии с наступающим го-
дом по китайскому календарю игруш-
ки предпочтительны из металла. Од-
нако хрусталь, стекло сейчас в моде, 

вот только в большинстве 
своем это хрупкие и изящные укра-
шения, с элементами, схожими с про-
зрачными или чуть подернутыми ма-
товым инеем льдинками. Фигурки из 
стекла будут уместны и в оформле-
нии стола, и на открытых полочках 
комнат, а также в качестве допол-
нительных сувениров в подарках.

Самая модная елка 
Модный дом Dior и Джон Галья-

но — вот кто задает тон и кто умеет 
удивлять сказочными и необычны-
ми решениями. 

Знаменитый дизайнер создал 
свой новый шедевр из серебря-
ных листов и розовых кораллов, 
в оформлении можно будет обна-
ружить обитателей водной стихии 
— медуз, морских коньков, звезд. 
Возможно, стоит перенять идею и 
обзавестись новогодними игруш-
ками на 2011 год с морской тема-

тикой? Вот только как отнесутся к 
этому явно сухопутные Заяц и Кот?

 Этот новогодний проект — уже 
второй опыт сотрудничества Джо-
на Гальяно и отеля Claridge’s. В про-
шлый раз дизайнер представил 
многочисленным поклонникам рас-
кидистое дерево, больше похожее на 
дуб, нежели на зимнюю ель. 
Заснеженные ветви в измо-
рози были необычным отоб-
ражением Азии: голубова-
тое дерево было оформлено 
грациозными фигурами при-
таившихся ягуаров.

В последние годы в домах 
появилась традиция помимо 
натуральных и искусственных 
елочек украшать новогодни-
ми игрушками пихточки, туи 

и крупные комнатные 
растения, в особеннос-
ти пальмы. Настроение 
тропиков в рождествен-
ской кутерьме — приятный и 
необычный контраст.

Еще один модный тренд 
— это елки не из елки, а имен-
но новогодние композиции из 
шаров, цветов и конфет, сло-
женных в форму классического 
рождественского дерева. Для 
дома в 2011 году такие елоч-

ки приобретают или заказывают не-
большого размера, для украшения 
стола.

Самая же знаменитая 
«конфетная елка» отличается 

весьма внушительными размерами. 
Появилась она в Сингапуре на самой 
знаменитой улице Орчад-роуд по 
заказу известной своими сладкими 
шедеврами кондитерской компании 
Ferrero Rocher. Елочка была состав-
лена из гигантских конфет в золотой 
упаковке с названием фирмы и чуть 
меньшими по размеру серебристы-
ми шарами в стиле диско. Вечером и 
ночью рождественское дерево вспы-
хивало тысячами огней, вот только 
«сладким» оно было лишь условно, 
увы, конфеты внутри были шарами 
из металла. Объяснялось это, прав-
да, не стремлением к экономии, ведь 
у подножия елки фирменные конфе-
ты бесплатно раздавали всем жела-
ющим, а тем, что елка из шоколада 
растаяла бы от обильной иллюми-
нации.

Самая оригинальная 
Самое оригинальное модное ве-

яние в украшении елки появилось в 
Англии около трех лет назад — это 

елка вверх тормашками в самом пря-
мом смысле этих слов. И при том, есть 
варианты крепления под потолком, 
а есть и стоящие на полу — на ма-
кушке. Столь неожиданное решение 
у нас пока не прижилось, хотя при-
обрести такие искусственные елочки 
через Интернет можно…

Оригинальность и креатив — всег-
да яркие и неоднозначные впечатле-
ния, рассчитанные на внешний эф-
фект удивления, восторга или даже 
шока… Однако если вспомнить один 
из лучших рождественских фильмов 

«Семья напрокат», то вспоминают-
ся слова героини о том, что елка от 
дизайнера превосходна, вот толь-
ко ее совершенство не для уютно-
го семейного вечера, наполненно-
го любовью и теплом. Украшение 
домашней елки — милый и тро-
гательный ритуал, наполненный 
традициями и сказочной атмос-
ферой детских ожиданий. Поэто-
му, наверное, выбирая новогоднее 
деревце для семейного праздни-
ка, гнаться за модными трендами 
оригинальности совершенно ни к 
чему.

Надежда КОШЕНКОВА.

Новогодние игрушки-2011 
и модные елки

Душа проcит чего-то оригинального и 
модного, новогодняя кутерьма уже манит 

приближающимися праздниками, 
скоро в нашем доме появится праздничная 

елка, а интерьер преобразится…

 (Начало на 1-й стр.)


